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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 7 декабря 2020 г. № 52

О внесении изменений в Устав городского  округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 

26.12.2005 № 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 
27.03.2012 № 278, от 2.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, 
от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 
781, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить словами «(далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»)»;

2) часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
3) название Главы 5 изложить в следующей редакции:
 «Глава 5. Правотворческая инициатива и инициативные проекты»;
4) Главу 5 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в администрацию города может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом городской Думы.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается городской Думой»;

5) часть 1 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициа-

торов проекта»;
6) в статье 29:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «обсуждения вопросов внесе-

ния инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-

тели соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом городской Думы»;

7) в статье 29.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа по вопросу введения и использования средств самообло-

жения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в соответствии с законом Нижегородской области на части территории населенного пункта, входящего в состав го-

родского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории на-
селенного пункта»;

б) часть 2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания 
«Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 части 1 настоящей статьи, может созываться городской Думой по инициати-

ве группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа, на которой 

может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливают-
ся законом Нижегородской области»;

в) часть 4 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
8) в статье 31:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»;
в) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа»;
9) в части 10 статьи 46:
а) абзац первый дополнить словами «а также на время осуществления иных полномочий депутата»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц»;
10) часть 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«3. Организация исполнения городского бюджета возлагается на департамент финансов администрации города»;
11) в статье 74:
а) часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2 слова «в случае, предусмотренном пунктом 4.1» заменить словами «в случаях, предусмотренных пунктами 

4.1 и 4.3»;
12) Главу 13 дополнить статьей 74.1 следующего содержания:
«Статья 74.1 Финансовое и иное обеспечение реализации  инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмо-
тренные решением о городском бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской обла-
сти, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц»;

13) часть 6 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«6. Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-

сле их государственной регистрации.
3.  Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обна-

родования), за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления 
в силу.

4.  Подпункты 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,13 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

12 января 2021 г. № 07-02-03/1
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта межевания территории по улице Лермонтова,  
в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 28 января 2020 г. № 07-02-02/8 «О подготовке проекта межевания территории по улице Лермонтова, в районе 
дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержин-
ске Нижегородской области.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проекта межевания территории по улице Лермонтова, в районе 
дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области главе города Дзержинска Нижегородской области.

 3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. министра С.Г. Попов

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2021 № 15

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов 

и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов 
муниципального нежилого фонда, земельных участков, имущества  

муниципальной имущественной казны»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города 

Дзержинска от 14.07.2020 № 1472 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» в 
форме выделения Муниципального бюджетного учреждения «Городской архив городского округа город Дзержинск» и на 
основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки 

взаимных расчетов и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов муниципального не-
жилого фонда, земельных участков, имущества муниципальной имущественной казны», утвержденный постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 01.08.2018 № 3123:

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в муниципальном бюджетном учреж-

дении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск (далее по тексту - МБУ «МФЦ»). Сведения о местонахождении МБУ «МФЦ», контактных телефонах (телефонах 
для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты МБУ «МФЦ» приводятся в приложе-
нии № 1 к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и ГА»» заменить словами «МБУ «МФЦ»»;

1.3. В приложении №1 административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» (МБУ «МФЦ и ГА»)» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск (МБУ «МФЦ»)».

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

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

И.о. главы города Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2021 № 20

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 30.10.2015 № 3670

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о 
бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389,решени-
ем городской Думы города Дзержинска 17.12.2020 № 56«О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 
№ 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация го-
рода Дзержинска 

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

денную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3670 следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзер-
жинск»» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

 Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация  предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере молодеж-

ной политики»

2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 479 700 114,53 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 524 108 761,03

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие сози-
дательной активности молодежи, реализации ее 

творческого потенциала»

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149 976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 8 337 147,56 0,00 0,00 0,00 8 337 147,56

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 445 052,01
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 19 203 239,02 0,00 0,00 0,00 19 203 239,02

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противо-
действия зло-употреблению наркотиками  и их 
незаконному обороту, пропаганда здорового 

образа жизни»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспита-
ние граждан»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 067 490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297 381,03 84 239 258,77
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879 327,43 81 359 064,60
2021 83 910 178,00 0,00 0,00 4 452 136,00 88 362 314,00
2022 86 843 523,30 0,00 0,00 4 630 221,44 91 473 744,74
всего 514 798 554,58 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 559 207 201,08 ».

1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы»:
1.3.1 Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2.
1.3.2. В таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» графу 3.2 «Конечные результаты ре-

ализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

N 
п/п Наименование индикатора достижения цели /  конечный результат Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Год, предшеству-

ющий отчетно-
му 2014

Текущий год (оце-
ночное значе-

ние) 2015

1 год плано-
вого перио-

да 2016

2 год плано-
вого перио-

да 2017

3 год плано-
вого перио-

да 2018

4 год плано-
вого перио-

да 2019

5 год плано-
вого перио-

да 2020

6 год плано-
вого перио-

да 2021

7 год плано-
вого перио-

да 2022
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

3.1 Доля детей  и молодежи в возрасте от  12 до 30  лет, вовлеченных в  мероприятия по профилактике 
молодежного экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории % 17,5 18,7 20,7 21,5 22,5 23,0 23,5 23,5 23,5

3.2 Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, охваченных организованными формами отдыха 
и временной занятости,  по отношению к общей численности указанной категории % 11,9 12,6 13,0 13,3 13,6 14,0 2,9 14,3 14,3

».
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5. «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» графу 1 «Организация 
досуга детей, подростков и молодежи (работа)» изложить в следующей редакции:

«
Название ос-

новного меро-
приятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)

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

(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) учрежде-
ний молодеж-
ной политики

Количество 
посетите-
лей, чел.

Количество кружков и секций, ед.

59 500 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75

6100

319 319 319 319 319 319
Количество мероприятий, ед.

3011 3011 3011 3011 3011 3011

».
1.5. В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:  
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» 

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

ложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной полити-

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

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб. ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 75377403,32 0,00 0,00 2879327,43 78256730,75
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19

Всего 479 700 114,53 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 524 108 761,03

».
1.7. В разделе  3.1.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы1»:
1.7.1. Таблицу 1(6) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изло-

жить в следующей редакции:
«

Статус Участники муниципальной 
программы

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

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодеж-
ной политики»

соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377403,32 75 993 424,45 78 926 769,75

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений мо-
лодежной политики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам му-
ниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

следующей редакции:
«

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

Подпрограмма 1 «Организация  предостав-
ления муниципальных услуг в сфере мо-
лодежной политики», соисполнитель – Де-
партамент культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики»,  соисполнитель 
- Департамент культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 78 256 730,75 80 445 560,45 83 556 991,19
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы за счет средств областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 2 879 327,43 4 452 136,00 4 630 221,44

».
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1.8. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее твор-
ческого потенциала» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы финансирования  подпрограммы Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб. ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1149976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00

Всего 8 337 147,56 0,00 0,00 0,00 8 337 147,56

».
1.9. В разделе  3.2.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы2»:  
1.9.1. Таблицу 1 (6) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изло-

жить в следующей редакции:
«

Статус Участники муниципальной 
программы

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

Подпрограмма  2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи,  реализации ее творче-
ского потенциала»

Соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, 
реализации её творческого потенциала

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

следующей редакции:
«

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

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созида-
тельной активности молодежи, реализации ее твор-
ческого потенциала», соисполнитель - Департамент 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149 976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.10. В разделе 3.3. Подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Па-

спорте подпрограммы 3 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб. ВсегоМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55

Всего 19 203 239,02 0,00 0,00 0,00 19 203 239,02

».
1.11. В разделе  3.3.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы 3» Таблицу 1 (6) «Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
«

Статус Участники муниципальной 
программы

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

Подпрограмма 3  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 450 272,19 904 287,39 904 287,39
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД  (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности,  правонаруше-
ний и молодежного экстремизма

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

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организован-
ные формы отдыха и деятельность трудовых объединений

участник 1: ДКСМиСП(ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 450 272,19 904 287,39 904 287,39
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 775 690,16 2 775 690,16

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

».
1.12. В разделе  3.3.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников» Таблицу 

2(7) изложить в следующей редакции:
«

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

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель 
–  Департамент культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.13. В разделе 3.4. Подпрограммы 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их неза-

конному обороту, пропаганда здорового образа жизни» в Паспорте подпрограммы 4 графу «Объемы финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

«
 Объемы  финансирования под-

программы Год реализации Объём бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00

Всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

».
1.14. В разделе3.4.1.«Характеристика  текущего состояния» слова «Подпрограмма ориентирована на дальнейшее раз-

витие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы в сфере профилактики наркомании и противо-
действия незаконному обороту наркотиков на территории городского округа город Дзержинск до 2019 года» заменить на 
«Реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту на территории городского округа город Дзержинск осущест-
вляется в соответствии с приоритетными направлениями по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области, утвержденными Указом Губернато-
ра Нижегородской области от 23.12.2020 № 215».

1.15. В разделе  3.4.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета» Та-
блицу 1 (6) изложить в следующей редакции:

«

Статус Участники муниципальной 
программы

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

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту и про-
паганда здорового образа жизни»  

Соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности

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

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

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

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
участник 2:  ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

».
1.16. В разделе  3.5.5. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета» Та-

блицу 2 (7) изложить в следующей редакции:
«

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

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.17. В разделе 3.5. Подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан» в Паспорте подпрограммы 5 графу «Объ-

емы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00

Всего 6 067 490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

».
1.18. В разделе  3.5.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета» Та-

блицу 1 (6) изложить в следующей редакции:

«

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма  5  «Патриотическое воспитание граждан» Соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00

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

».
1.19. В разделе  3.5.5. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета» Та-

блицу 2 (7) изложить в следующей редакции:
«

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

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»  Соисполнитель -   Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

ронкову О.А.
И.о. главы города Г.И.Андреев

Приложение №1
к постановлению администрации  города Дзержинска  от 14.01.2021 № 20

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.) Участник про-
граммы

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники Всего

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

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297381,03 76 907 582,75
2020 75377403,32 0,00 0,00 2 879327,43 78256730,75
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 479 430 114,53 12 792 127,60 0,00 31049554,90 523 271 797,03

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

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

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

всего 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00
1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1: 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 0,00 0,00 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 479700114,53 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 524108761,03

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

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 297 381,03 76 907 582,75
2020 75 377 403,32 0,00 0,00 2 879 327,43 78 256 730,75
2021 75 993 424,45 0,00 0,00 4 452 136,00 80 445 560,45
2022 78 926 769,75 4 630 221,44 83 556 991,19
всего 479 700 114,53 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 524 108 761,03
всего 479 700 114,53 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 524 108 761,03

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»,  соисполнитель -   Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реали-
зации ее творческого потенциала

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04 ДКСМиСП 
(ОМП) ДО2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 149976,19 0,00 0,00 0,00 1 149 976,19
2021 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
2022 2 070 000,00 0,00 0,00 0,00 2 070 000,00
всего 8 337147,56 0,00 0,00 0,00 8 337 147,56

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодежи

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

го экстремизма 
2018 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00

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

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

2018 3 454 609,55 0,00 0,00 0,00 3 454 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450272,19 0,00 0,00 0,00 450272,19
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 19 015 239,02 0,00 0,00 0,00 19 015 239,02

Итого по подпрограмме 3 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
2022 3 679 977,55 0,00 0,00 0,00 3 679 977,55
всего 19 203 239,02 0,00 0,00 0,00 19 203239,02

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

2017 543 430,60 0,00 0,00 0,00 543 430,60
2018 1 134 697,15 0,00 0,00 0,00 1 134 697,15
2019 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
2020 450 272,19 0,00 0,00 0,00 450 272,19
2021 904 287,39 0,00 0,00 0,00 904 287,39
2022 904 287,39 0,00 0,00 0,00 904 287,39
всего 5 598 334,26 0,00 0,00 0,00 5 598 334,26

Участник 2: Департамент образования 2016 1 550 901,12 0,00 0,00 0,00 1 550 901,12
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2022 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
всего 13 940 772,45 0,00 0,00 0,00 13 940 772,45

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 19 203 239,02 0,00 0,00 0,00 19 203 239,02
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Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий анти-

наркотической направленности
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (СВСЗ)
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

Итого по подпрограмме 4: 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

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

2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 74 923,31 0,00 0,00 0,00 74 923,31
2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
2022 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00
всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 490 563,31 0,00 0,00 0,00 1 490 563,31

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодежи

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП(ОМП)
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 067490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

Итого по подпрограмме 5: 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 067 490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

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

2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 1 427 162,16 0,00 0,00 0,00 1 427 162,16
2021 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
2022 1 686 776,00 0,00 0,00 0,00 1 686 776,00
всего 6 067 490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 6 067 490,16 0,00 0,00 0,00 6 067 490,16

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 297 381,03 84 239 258,77
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879327,43 81 359 064,60
2021 83 910 178,00 0,00 0,00 4 452 136,00 88 362 314,00
2022 86 843 523,30 0,00 0,00 4 630 221,44 91 473 744,74
всего 514797954,58 13 359 091,60 0,00 31049554,90 559206601,08

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

2017 50 586 518,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 780 113,09
2018 68 774 243,06 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 75 728 264,66
2019 77 428 613,09 0,00 0,00 4 297 381,03 81 725 994,12
2020 78 479 737,17 0,00 0,00 2 879 327,43 81 359 064,60
2021 81 134 487,84 0,00 0,00 4 452 136,00 85 586 623,84
2022 84 067 833,14 0,00 0,00 4 630 221,44 88 698 054,58
всего 500 658261,05 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 545 066907,55

Участник 2: Департамент образования 2016 1 692 836,16 0,00 0,00 0,00 1 692 836,16
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
2022 2 775 690,16 0,00 0,00 0,00 2 775 690,16
всего 14082707,49 0,00 0,00 0,00 14 082 707,49

Участник 3:  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
всего 514 797 954,58 13 359 091,60 0,00 31 049 554,90 559 206 601,08

Приложение №2
к постановлению администрации  города Дзержинска  от 14.01.2021 № 20

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Участник/ Ед. из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма  1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)
1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики ДКСМиСП (ОМП) 2016 2022 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи,  охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводи-
мых учреждениями молодежной политики чел. х х 52000 52500 52880 52880 52880 52880 52880 52880 52880

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей ДКСМиСП (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х
Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных лагерях  чел. х х 185 190 60 х х х х х х

1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления ДКСМиСП (ОМП) 2016 2016 х х х х х х х х х

Доля выплат от запланированных расходов % х х х х 100 х х х х х х
1.4 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями ДКСМиСП (ОМП) х х х х х х х х х х х

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её 
творческого потенциала

ДКСМиСП (ОМП), 
ДО, ДКСМиСП (ОК) 2016 2022 х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия, направленные на поддержку и развитие созидатель-
ной активности молодежи, реализации её творческого потенциала чел. х х 2020 2050 2070 2070 2070 2070 2967 2400 2400

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи ДКСМиСП (ОМП), 
ДО, ДКСМиСП(ОК) 2016 2017 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое  и духовно-нрав-
ственное  воспитание чел. х х 17800 18000 х х х х х х х

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экстремизма ДКСМиСП (ОМП), 
ДО, ДКСМиСП (ОК) 2018 2018 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и молодеж-
ного экстремизма чел. х х 31000 31300 х х 600 х х х х

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность 
трудовых объединений ДКСМиСП (ОМП), ДО 2016 2022 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений чел. х х 240 240 240 240 257 409 82 409 409
Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

ДКСМиСП (ОМП), 
ДО, ДКСМиСП (ОК), 

ДКСМиСП (СВСЗ)
2016 2018 х х х х х х х х х

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия антинаркотической направленности чел. х х 26600 26950 х х х х х х х
4.2 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни ДКСМиСП (ОМП), ДО 2018 2022 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни чел. х х 28400 28600 х х 2000 1400 х* 1700 1700
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики(ОМП)

5.1 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей ДКСМиСП (ОМП) 2018 2018 х х х х х х х х х
Количество детей и молодежи, принимающих участие в профильных лагерях  чел. х х 185 190 х х х х х х х

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
ДКСМиСП (ОМП), 

ДО, ДКСМиСП 
(ОМП)

2019 2022 х х х х х х х х х

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на патриотическое  и духовно-нрав-
ственное воспитание чел. х х 17800 18000 х х х 4622 8200 9000 9000

* -   результат выполнения мероприятия п.4.2 отсутствует в 2020 году по причине не реализации проекта «Дворовая прак-
тика» на территории городского округа город Дзержинск в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 
территории г.Дзержинска и на основании Указа Губернатора Нижегородской области №27 от 13.03.2020 «О введении ре-
жима повышенной готовности», протокола совещания по вопросам реализации проекта «Дворовая практика» ивременной 
трудовой занятости несовершеннолетних от 05.08.2020 №Сл-150-403317/20. 

Приложение №3
к постановлению администрации  города Дзержинска  от 14.01.2021 № 20

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 78 473137,17 83 910 178,00 86 843 523,30

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 753 792,66 61 828 518,09 70 324 370,66 77 428 613,09 78 473 137,17 81 134 487,84 84 067 833,14
участник 2: ДО 1 692 836,16 1 874 900,00 2 450 326,35 2 513 264,65 0,00 2 775 690,16 2 775 690,16

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 5: ДУД  (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 х х х х х х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 х х х х х х

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациям участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х х х х х х
Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творче-
ского потенциала» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00

участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, 
реализации её творческого потенциала

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Всего: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 450 272,19 904 287,39 904 287,39

участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 775 690,16 2 775 690,16
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодеж-
ного экстремизма

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

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха 
и деятельность трудовых объединений участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 450 272,19 904 287,39 904 287,39

участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 0,00 2 775 690,16 2 775 690,16
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00 0,00

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

соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности

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

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

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 74 9323,31 480 000,00 480 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

всего х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00

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

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание де-
тей и молодежи

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приложение №4
к постановлению администрации  города Дзержинска  от 14.01.2021 № 20

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики в городском округе город Дзержинск», ответственный 
исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 66 881 628,82 68 655 013,09 78 236 177,06 84 239 258,77 81359064,60 88362314,00 91 473744,74
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 78479737,17 83910178,00 86843523,30
- расходы за счет средств местного бюджета 61 879 664,82 52 461 418,09 71 282 155,46 79 941 877,74 78479737,17 83 910 178,00 86 843 523,30
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 297 381,03 2879327,43 4 452 136,00 4 630 221,44

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 78256730,75 80 445 560,45 83 556 991,19
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 75377403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 75 377 403,32 75 993 424,45 78 926 769,75
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 2 879 327,43 4 452 136,00 4 630 221,44

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной 
активности молодежи, реализации ее творческого потен-
циала», соисполнитель  - Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 149976,19 2 070 000,00 2 070 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель 
– Департамент культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 450 272,19 3 679 977,55 3 679 977,55
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обо-
роту, пропаганда здорового образа жизни»,  соисполни-
тель - Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 105 640,00 350 000,00 74 923,31 480 000,00 480 000,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 0,00 1 266 776,00 1 427162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 0,00 1 266 776,00 1 427 162,16 1 686 776,00 1 686 776,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2021 № 21

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.12.2017 №4958

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства про-
мышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от  04.12.2017 №4958 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-

жинск (далее – Схема) строками согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе I Схемы строки: 14, 27 исключить.
1.3. В разделе IV Схемы строку 22 исключить.
1.4. В разделе IX Схемы строку 5 исключить.
1.5. Графу «Адрес размещения объекта» раздела XII строки 14 Схемы изложить в следующей редакции: «пл.Привокзаль-

ная 4/43».
1.6. Графу «Адрес размещения объекта» раздела XV строки 1, раздела XVII строки 2, раздела XVIII строки 2 Схемы изло-

жить в следующей редакции: «пр-т Циолковского 71».
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия по-

становления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области.

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

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

кову Ю.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 14.01.2021 № 21

Дополнение в Схему  размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа города Дзержинск

IV.  Киоски (продовольственные и промышленные товары)

№ 
п/п

Тип нестационарного 
торгового объекта Специализация объектов Адрес размещения 

объекта

Вид собствен-
ности земельного 

участка

Площадь земельного участка/ Пло-
щадь места размещения, кв.м. Срок размещения объекта

Сведения о нестационарном торговом объекте, использу-
емом субъектом малого и среднего предпринимательства 

(далее СМ и СП)
12 Киоск Сельскохозяйственная продукция ул.Пирогова 32-34 Не разграничена /11,4 До окончания действия Схемы СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021 № 38

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.11.2017 №4337

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» измене-
ния, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города.

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

нова Д.Е.
И.о.главы города Г.И.Андреев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска от 15.01.2021 № 38

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  
на территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи муниципальной программы
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской сре-
ды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации 
досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 58 220 429,48



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 4 (900) 21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607  759,27 0,00 19 221 943,59
2021 59 531 452,63 0,00 0,00 0,00 59 531 452,63
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 254 087 757,84 37 498  341,19 66 243  652,04 0,00 357 829 751,07
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустрой-

ство муниципальных территорий общего 
пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808  940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 85 863 888,89
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806  904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  855,99 448 490  070,21 0,00 536 889 060,02
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов 
создания комфортной городской среды в исто-

рическом поселении городе Дзержиске»

2019
2020 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 217 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948  629,13 136 416  700,00 0,00 228 307 179,57
2021 68 117 841,52 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 145 395 341,52
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806  904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 328 179 772,10 130 722  797,18 568 733  722,25 0,00 1 027 636 291,53

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соот-
ветствующем году программы – 100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания к концу программного периода до 41 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) 
до 12 ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 346,56 тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка 
культуры и отдыха).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем 
создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на 
успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятель-
ном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области  и администрации города Дзер-
жинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные 
условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно про-
токолу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской 
Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и про-
грамм включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» пред-
ставляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий го-
родского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных 
программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их исполь-
зования. Решение предусмотренных программой задач  в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концен-
трации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и обще-
ственных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 
№ 305;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 
2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского окру-
га город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенно-
стью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно 
высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих совре-
менным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется 
осуществить комплексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустрой-
ство 12 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка куль-
туры и отдыха. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обе-

спечивает высокое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановле-

нием Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), государственной программе «Обеспечение 
населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых 

территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержин-

ске».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607  759,27 0,00 19 221 943,59
2021 59 531 452,63 0,00 0,00 0,00 59 531 452,63
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 254 087 757,84 37 498  341,19 66 243  652,04 0,00 357 829 751,07
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, 

предоставленным для их размещения*
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607  759,27 0,00 19 221 943,59
2021 59 531 452,63 0,00 0,00 0,00 59 531 452,63
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 254 087 757,84 37 498  341,19 66 243  652,04 0,00 357 829 751,07
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607  759,27 0,00 19 221 943,59
2021 59 531 452,63 0,00 0,00 0,00 59 531 452,63
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 254 087 757,84 37 498  341,19 66 243  652,04 0,00 357 829 751,07
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 85 863 888,89
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  855,99 448 490 070,21 0,00 536 889 060,02
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974  590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 85 863 888,89
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  855,99 448 490 070,21 0,00 536 889 060,02
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974  590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 85 863 888,89
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  855,99 448 490 070,21 0,00 536 889 060,02
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске 2019 ДБиДХ
2020 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-

жинске
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске»

2019 х
2020 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 х
2020 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514  600,00 54 000  000,00 0,00 132 917 480,44
Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948  629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 68 117 841,52 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 145 395 341,52
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806  904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 328 179 772,10 130 722  797,18 568 733  722,25 0,00 1 027 636 291,53
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 64 621 098,72 х

2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948  629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 68 117 841,52 3 091 100,00 74 186  400,00 0,00 145 395 341,52
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806  904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 328 179 772,10 130 722  797,18 568 733  722,25 0,00 1 027 636 
291,53

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения 
запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского 
округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое фи-
нансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фак-
тическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов осно-
ван на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ 
п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник инфор-

мации
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустро-
енных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены 
по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользо-
вания, фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий 
общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского 
парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных  фактически, Км.план. - ко-
личество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворо-
вых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа

Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных 
дворовых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа

Ведомственная от-
четность

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского 
округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количе-
ство дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа-
ди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной 
проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; 
Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная от-
четность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы при-

водятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий
Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2016 год 
(базовый 

год)

2017 год 
(оценочное 
значение)

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 

год
2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено 
благоустройство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 3*

170 на 
2021-2024 

годы

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным 
участкам, предоставленным для их размещения ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х х х 2

см. при-
меча-
ние**

х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на 
которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 2

5 ед. на 
2022-2024 

годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного со-
держания территорий городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, ох-
ваченная благоустройством тыс. кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении го-
роде Дзержиске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

*Примечание: Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полу-
ченным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.

**Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приво-

дится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п Наименование индикатора Ед.  
изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 

год* 2016
2017 (оценоч-

ное значение)** 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, 
от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствую-
щем году программы

% х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и 
отдыха % х х х х 100,0 х х х х

1 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов к концу программного периода до ед. 397,0 422,0 466,0 522,0 525,0 695,0

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных  
территорий общего пользования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 41

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы:  Увеличение количества муниципальных территорий общего 
пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 7 12

4 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благо-
устроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 245,24 346,56

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от 
общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) % 70,0 74,0 75,0 75,8 76,2 100,0

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих 
благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 67,1 75,1 75,5 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных тер-
риторий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока 
действия программы)

% х х 6,2 24,6 59,9 70,8 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной про-
ектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

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

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах 
правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не пред-

усмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муници-
пальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, об-

ластного и федерального бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 328 179 772,10 рублей, 

в том числе: в 2018 году – 7 028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 29 941 850,44 рублей, в 
2021 году – 68 117 841,52 рублей, в 2022 году – 67 991 300,00 рублей, в 2023 году – 67 991 300,00 рублей, в 2024 году – 70 
710 952,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-
ровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 341,52 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00

ДБиДХ 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 341,52 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержиске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917  480,44

ДБиДХ 132 917  480,44
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в истори-
ческом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ 132 917  480,44

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной город-
ской в историческом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приво-
дится в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории  городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 341,52 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 341,52 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397  629,42 29 941  850,44 68 117  841,52 67 991  300,00 67 991  300,00 70 710  952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393  699,63 34 543  592,42 61 948  629,13 3 091  100,00 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991  976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 113 035  017,88 136 416 700,00 74 186  400,00 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806  904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 1 922  194,36 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 691  989,96 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806  514,10 28 829  378,67 16 607  759,27 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755  810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755  810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575 581,03 7 616  775,64 8 586  388,89 7 991  300,00 7 991  300,00 8 310  952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 742  039,17 3 091  100,00 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991  976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 65 808  940,73 74 186  400,00 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806  904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении горо-
де Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132917 480,44
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132917 480,44
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00
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Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 130 722 797,18 ру-
блей, в том числе: в 2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 948 629,13 ру-
блей, в 2021 году – 3 091 100,00 рублей, в 2022 году – 2 876 900,00 рублей, в 2023 году – 2 876 900,00 рублей, в 2024 году 
– 2 991 976,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 568 733 722,25 
рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 113 035 017,88 рублей, в 2020 году – 136 416 700,00 
рублей, в 2021 году – 74 186 400,00 рублей, в 2022 году – 69 045 100,00 рублей, в 2023 году – 69 045 100,00 рублей, в 2024 
году – 71 806 904,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы мо-

гут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является 
одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся про-
ливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут 
быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и 
эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного за-
конодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием про-
граммы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Задачи подпрограммы
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 
округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры дво-
ровых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607  759,27 19 221 943,59
2021 59 531 452,63 0,00 0,00 0,00 59 531 452,63
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 254 087 757,84 37 498 341,19 66 243  652,04 0,00 357 829 751,07

Индикаторы 
подпро-
граммы

1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока  действия 
программы) – 100,0%. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия 
программы) – 100,0 %.

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства при-

домовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отве-

чает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень  износа, практи-
чески не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомо-
билей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении напол-
нения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, 
установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых про-
ездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Не-
смотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий 
из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых 
территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жи-
телей будут ежегодно благоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу 
действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной ком-
плексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления 

благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

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

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 19 221  943,59 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 1 922  194,36 59 531  452,63 60 000  000,00 60 000  000,00 62 400  000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 691  989,96 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829  378,67 16 607  759,27 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 

программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы 
более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 « 
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Паспорт подпрограммы 2  
«Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Задачи подпрограммы

1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях обще-
го пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых 
зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных про-
странств. 6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 100,00 74 186 400,00 0,00 85 863 888,89
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709 855,99 448 490 070,21 0,00 536 889 060,02

Индикаторы подпро-
граммы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окон-
чанию срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных террито-

рий общего пользования. В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, 
№9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом дет-
ско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского 
округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в си-
лу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и фе-
дерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по ком-
плексному  благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Пар-
ковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного-
двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повы-
сить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустройство бульва-
ра Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения на территории парка 
«Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - завершить 
благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021 году - вы-
полнить комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолков-
ского и площади Привокзальной. В 2022-2024 годах планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, 
комплексное благоустройство бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, территории общего 
пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего поль-

зования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (ла-

вочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-

ных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 12

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  888,89 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575  581,03 7 616  775,64 8 586  388,89 7 991  300,00 7 991  300,00 8 310 952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 742  039,17 3 091  100,00 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991 976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 65 808  940,73 74 186  400,00 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806 904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 

программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы 
более эффективно использовать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3  
«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  

в историческом поселении городе Дзержинске»
Паспорт подпрограммы 3  

«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды 
 в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Индикаторы подпрограммы Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в гра-

ницах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. 
Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего здесь еще 
до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спор-
тивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб свиде-
тельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустрой-
ство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Про-
ект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории «историчекое поселе-
ние».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета на благоустрой-
ство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка будут направлены 
средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить устройство велодо-
рожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, 
скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструк-
турой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет получит эко-
номию в результате снижение затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в связи с увели-
чением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для 

жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-

рии.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 14

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 132 917  480,44
ДБиДХ 132 917  480,44

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе 
Дзержинске» ДБиДХ 132 917  480,44

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселе-
нии городе Дзержинске» ДБиДХ

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды 
в историческом поселении городе Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917  480,44
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917  480,44
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402  880,44
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514  600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения)

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 

программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы 
более эффективно использовать теплый период года.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увели-

чение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с 
нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чи-
стота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает городской округ город Дзержинск более удобным и ком-
фортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более  привлекатель-
ным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, ме-
роприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. До-
ля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории 
городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За семь 
лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 273 
ед. и составит 695 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 12 ед. и 
составит 41 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, составит 346,56 
тыс.кв.м (без учета площади центрального городского парка культуры и отдыха), доля жителей многоквартирных домов, 
проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, прожи-
вающих на территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благоустройство центрального 
городского парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все 
меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы 
и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимо-
сти, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установлен-
ного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области 
на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходова-
нии и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Ни-
жегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состо-

яния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-

ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кото-
рые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными согла-
шениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользова-
телями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком проведе-
ния такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной городской среды на 
территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентари-

зация дворовых и общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий 
индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра террито-
рий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответствии с гра-
фиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования 
территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Последующая ин-
вентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной (пре-
дыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства 
территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимально-
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го и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудо-
вание детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том чис-
ле раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озе-
ленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений 
газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и об-
щественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специ-
альной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озелене-
ние территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в обеспечении 
благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о 
выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждаю-
щие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в средствах 
массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно  финансовое участие 
заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привле-
чения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом об-
суждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной 
территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описание 
предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустрой-
ства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 про-
центов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 
с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адрес-
ного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения со-
ответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 мая года предоставления субсидии - для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) операто-

ра электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации , при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 
муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмо-
тренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п Адрес дворовой территории многоквартирных домов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
2 ул.Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.
3 ул.Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
4 ул.Октябрьская, дома №25А, 28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.
5 ул.Черняховского, дом №29, ул.Островского, дом №16, ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
6 ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.
7 ул.Островского, дома №7, 5, ул.Суворова, дом №40 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
8 ул.Островского, дом №8, ул.Суворова, дома №39, 41 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
9 пр.Ленинского Комсомола, дом №32 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.Свердлова, дом №88, ул.Пушкинская, дом №24Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
11 б.Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
12 ул.Удриса, дом №11Б, пр.Ленинского Комсомола, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
13 ул.Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
14 ул.Попова, дом №34, Окская набережная, дома №15, 17 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.
15 ул.Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.
16 ул.Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
17 пр.Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
18 ул.Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.
19 пр.Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
20 ул.Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.
21 ул.Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
22 б.Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
23 пр.Циолковского, дома №35, 37 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
24 б.Космонавтов, дома №17А, 17Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
25 пр.Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.
26 ул.Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.
27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
28 пр.Циолковского, дома №26, 28 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
29 ул.Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
30 пр.Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
31 ул.Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.
32 ул.Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.
33 ул.Ватутина, дом №76, ул.Народная, дома №1, 3, 5, ул.Чапаева, дома №57, 59 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
34 пр.Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.
35 ул.Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
36 ул.Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.
37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
38 б.Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
39 пр.Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
40 ул.Марковникова, дом №15, ул.Гайдара, дома №22, 24, пр.Ленина, дом №34 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.
41 ул.Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
42 ул.Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.
43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
44 ул.Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора
1 б.Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории
2 б.Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Попова, дома №2, 4, 6 2019 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории
6 б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, дом №22 2019 Комплексное благоустройство территории
7 б.Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории
8 пр.Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории
9 пр.Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, дом №33 2019 Комплексное благоустройство территории
11 пр.Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории
13 б.Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Ленинского Комсомола, дом №50, ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №1 – ул.Урицкого, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №23А  2019 Комплексное благоустройство территории
21 ул.Попова, дом №36А – ул.Окская Набережная, дом №17 2019 Комплексное благоустройство территории
22 ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, дома №1, 3, 9, 11 2019 Комплексное благоустройство территории
23 пр.Циолковского, дома №38, 38А 2019 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории
26 пр.Ленинского Комсомола, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
27 ул.Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории
28 ул.Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – ул.Революции, дома №13А, 15А – ул.Чапаева, дома №45,45А 2019 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А                                               2019 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории
35 пр.Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории
36 пр.Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3 2019 Комплексное благоустройство территории
40 ул.Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул.Бутлерова, дома №15, 19 2019 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Удриса, дом №6 – пр.Циолковского, дома №71А, 73 2019 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Пушкинская, дом №24 – ул.Свердлова, дома №90, 92 2019 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д 2019 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Студенческая, дома №59, 61, 63 2019 Комплексное благоустройство территории
48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории
49 пр.Свердлова, дома №71, 73, 75 2019 Комплексное благоустройство территории
50 пр.Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Дзержинского, дома №22, 24 2019 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории
53 ул.Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории
55 пр.Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории
56 пр.Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2019 год 56 дворов
Всего дворов 2018-2019 годы 100 дворов

1 ул.Попова, дом №18А 2020 Комплексное благоустройство территории
2 ул.Ситнова, дом №8Б 2020 Комплексное благоустройство территории
3 ул.Патоличева, дома №1, 3, 3А - ул.Строителей, дом №2А 2020 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2020 год 3 двора
Всего дворов 2018-2020 годы 103 двора

1 ул.Ульянова, дом №6А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр.Свердлова, дом №22В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Циолковского, дома №94, 94А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
4 пр.Циолковского, дома №81, 83 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
5 пр.Циолковского, дом №73А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Пушкинская, дом №16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Петрищева, дом №18/39 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Галкина, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Удриса, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Студенческая, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр.Циолковского, дома №54А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Петрищева, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Циолковского, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №42 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Циолковского, дома №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
22 пр.Ленина, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Грибоедова, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дом №20А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Циолковского, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
26 б.Победы, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б.Победы, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
28 б.Победы, дома №5, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Ватутина, дома №68, 70 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Кирова, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Гастелло, дом №11/25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Гастелло, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
35 б.Победы, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
36 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Кирова, дома №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
40 б.Мира, дом №11 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Ленина, дома №82 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
42 пр.Ленина, дома №89, 91 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Пирогова, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Ситнова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Ситнова, дом №10Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Терешковой, дом №28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Гайдара, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
50 ул.Терешковой, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
51 ул.Терешковой, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Терешковой, дома №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пр.Циолковского, дома №21В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
54 пр.Дзержинского, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул.Самохвалова, дом №1Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Гайдара, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Чапаева, дом №26 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул.Чапаева, дом №55/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Ватутина, дом №74/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул.Чапаева, дом №73 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
65 пр.Ленина, дом №77 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
67 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
68 ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
72 ул.Октябрьская, дом №29 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
74 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Гайдара, дом №74 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
78 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
79 ул.Самохвалова, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул.Маяковского, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
81 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
82 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
83 пр.Чкалова, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
84 пр.Чкалова, дом №48А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
85 пр.Чкалова, дом №48Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Чкалова, дома №7, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул.Индустриальная, дом №2А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
88 ул.Ситнова, дом №12Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул.Буденного, дом №6В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
90 пр.Дзержинского, дом №8/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
91 ул.Октябрьская, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
92 б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
93 ул.Самохвалова, дом №7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
94 б.Мира, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
95 ул.Гайдара, дома №25, 27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул.Попова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

100 пр.Дзержинского, дома №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
101 ул.Маяковского, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
102 пр.Циолковского, дома №82А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
103 ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
104 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
105 пр.Циолковского, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
106 ул.Народная, дом №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
108 б.Космонавтов, дом №15А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
109 б.Космонавтов, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
110 б.Космонавтов, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
111 ул.Петрищева, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
112 пр.Циолковского, дома №98А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
113 ул.Патоличева, дома №35, 37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Революции, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Черняховского, дом №27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул.Молодежная, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Панфиловцев, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
118 пр.Ленина, дом №90 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул.Ватутина, дом №31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
120 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
121 ул.Индустриальная, дом №3Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул.Народная, дома №10, 10А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул.Народная, дома №12А, 14А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Ватутина, дом №72 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул.Революции, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул.Панфиловцев,дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул.Ватутина, дома №48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
129 ул.Чапаева, дом №67 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул.Матросова, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Галкина, дом №2 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул.Чапаева, дома №68 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
134 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
135 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
136 ул.Ситнова, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
137 ул.Буденного, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
138 пер.Западный, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Буденного, дома №13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Патоличева, дом №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
141 ул.Свердлова, дом №84 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
142 пр.Циолковского, дом №77Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
143 пр.Циолковского, дома №37А, 37Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
145 ул.Гайдара, дом №69Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
146 ул.Попова, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул.Суворова, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Молодежная, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул.Молодежная, дома №11А, 10В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
152 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
153 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул.Клюквина, дом №3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
156 ул.Терешковой, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
157 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
158 пр.Циолковского, дом №49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
159 пр.Циолковского, дом №55А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
160 ул.Марковникова, дом №17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
161 ул.Марковникова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
162 ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
163 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
164 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
165 пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
166 ул.Пирогова, дома №31, 31А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
167 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
168 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
169 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
170 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2021-2024 годах 170 дворов
Всего дворов в 2018-2024 годах 273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям  
индивидуальных жилых домов и земельным участкам,  

предоставленным для их размещения

№ п/п Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и 
земельным участкам, предоставленным для их размещения

Год выполнения бла-
гоустройства

Виды работ
исходя из минимального перечня работ по благоустройству исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№п/п Адрес муниципальной территории общего пользования Год выполнения благоустройства Виды работ
1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории
2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Общественная территория общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолковского 2021 Комплексное благоустройство территории
7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории
8 Территория озера Святое 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
9 Площадь Театральная 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

10 Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
11 Бульвар Правды 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
12 Сквер на пл.Макарова 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления
№п/п Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Приложение 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды, 
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске
№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 

1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021 № 39

Об утверждении перечня администраторов доходов городского бюджета,  
перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета,  

перечня  получателей средств городского бюджета,  
подведомственных администрации города

В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города (при-

ложение № 1).
2. Утвердить Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомствен-

ных администрации города (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города (приложе-

ние № 3).
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 года.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов ФедороваС.В.
И.о.главы города Г.И.Андреев

 Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 15.01.2021 № 39

Перечень  администраторов доходов городского бюджета,  
подведомственных администрации города

Настоящий Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города, раз-
работан в соответствии со статьей 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях опре-
деления подведомственных главному администратору доходов городского бюджета – администрации города Дзержинска 
– администраторовдоходов городского бюджета на 2021 год.

 КБК Вид дохода Ответственное структурное подразделение 
001 Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

1 11 09044 04 0120 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0150 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства;  департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0160 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-
ства; департамент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-
ства; департамент финансов администрации города Дзержинска

1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

Управление экологии и лесного хозяйства; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
1 13 02994 04 0120 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 01074 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 01084 01 0130 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Управление экологии и лесного хозяйства; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 02020 02 0175 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-
ниципальных правовых актов

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-
ства; департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 02020 02 0260 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-
ниципальных правовых актов

Управление муниципального контроля; департамент финансов ад-
министрации города Дзержинска

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0120 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10032 04 0150 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)    

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства;  департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10032 04 0152 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департа-
мент финан-сов администрации города Дзержинска

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0120 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0152 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департа- мент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0175 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-
ства; департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0250 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Сектор по обеспече-нию работы комиссии по делам 
несовершеннолет-них и защите их прав отделамолодежной 
политики департамента культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики; департамент финансов администрации 
города Дзержинска

1 16 10123 01 0260 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Управление муниципального контроля; департамент финансов ад-
министрации города Дзержинска

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов Департамент  финансов администрации города Дзержинска
1 17 15020 04 0120 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов Департамент  финансов администрации города Дзержинска

001                                                                                         Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Дзержинска                                                                      
1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
1 11 05034 04 0140 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или му-

ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после уплаты  налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 11 09044 04 0140 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 13 02994 04 0140 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0141 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0142 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1 14 06012 04 0004 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

1 14 06012 04 0005 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

1 14 13040 04 0001 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых акти-
вов имущества казны

1 14 13040 04 0006 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых акти-
вов имущества казны

1 16 10031 04 0140 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0140 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10061 04 0140 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0140 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье»
1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье»

001 Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»
1 11 05034 04 0245 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
МКУ «АТИ»

1 13 02994 04 0245 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
001 Муниципальное казенное учреждение «Специалист»

1 11 05034 04 0230 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

МКУ «Специалист»

001 Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство»

1 13 01994 04 0210 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов МКУ «Градострои-тельство»
Администраторы безвозмездных поступлений

001 Департамент финансов администрации города Дзержинска
2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзержинска 
2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов 
2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 
2 02 15001 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15002 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0110 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 19999 04 0220 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Департамент градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

2 02 20216 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов   

Департамент благоустройства и  дорожного хозяйства; департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

2 02 20302 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 
города Дзержинска

2 02 25097 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом

Департамент культуры, спорта молодежной и социальной полити-
ки; департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 25097 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом

2 02 25304 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях

Департамент образования; департамент финансов администра-
ции города Дзержинска

2 02 25304 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях

2 02 45466 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Департамент культуры, спорта молодежной и социальной полити-
ки; департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 45466 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2 02 25497 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 
города Дзержинска

2 02 25497 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
2 02 25555 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департа-

мент финан-сов администрации города Дзержинска
2 02 25555 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 29999 04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Департамент  информационной политики и взаимодействия со 

СМИ; управление цифровой трансформации; Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска; департамент культуры, спорта молодежной и социальной 
политики; департамент образования; сектор транспорта департа-
мента благоустройства и дорожного хозяйства; департамент фи-
нансов администрации города Дзержинска

2 02 30024 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Департамент финансов администрации города Дзержинска; де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент бла-
гоустройства и дорожного хозяйства; департамент культуры, спор-
та молодежной и социальной политики;отдел опеки, попечитель-
ства и усыновления; сектор по обеспе-чению работы комиссии по 
делам несовершенно- летних и защите их прав

2 02 30029 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Департамент образования; департамент финан-сов администра-
ции города Дзержинска

2 02 35082 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска;департамент финансов администрации 
города Дзержинска

2 02 35082 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 35135 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 
города Дзержинска

2 02 35176 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 45393 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 
2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов 

городских округов 
2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

     2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  бюджетов городских округов 
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов 
2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов 
2 07 04020 04 0120 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0120 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)  излишне уплаченных  или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов,  на-
численных на излишне взысканные суммы

Иные доходы городского бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов городского бюджета в пределах их компетенции
001 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий в связи с невыполнением муниципального задания в прошед-

шем финансовом году)
001 1 16 10120 00 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
001 2 19 35120 04 0110150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
001 2 19 45160 04 0110 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
001 2 19 45160 04 0220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
001 2 19 60010 04 0110 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-

ских округов
001 2 19 60010 04 0220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

Администраторы доходов городского бюджета наделяются следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 

в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
- осуществление взыскания задолженности по платежам в городской бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, пеней и штрафов, а 

также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление документов в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в городской бюджет  и представление уведомлений в орган Феде-
рального казначейства;

- информирование плательщиков, службы судебных приставов и судебные органы о реквизитах, необходимых для 
оформления  распоряжений, в соответствии с требованиями  Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденных приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 №107н; 

- формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, не-
обходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов городского бюджета;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся  источниками формирования доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и му-
ниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществление внутреннего  финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Дзержинска от 15.01.2021 № 39

Перечень администраторов источников финансирования дефицита  
городского бюджета, подведомственных администрации города

Настоящий Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомственных 
администрации города,  разработан в соответствии со статьями 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020  № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», в целях определения подведомственных главному администратору источников финансирова-
ния дефицита городского бюджета – администрации города Дзержинска – администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год.

КБК Администраторы
Департамент финансов администрации города Дзержинска 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае,  если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Феде-
рального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Дзержинска от 15.01.2021 № 39

Перечень получателей средств городского бюджета,  
подведомственных администрации города 

Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020  № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» в целях определения подведомственных главному распорядителю бюджетных средств – администрации 
города Дзержинска – получателей средств городского бюджета на 2021 год.

№ 
п/п Код

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация г. Дзержинска Нижегородской области 

Ответственное структурное подразделение администрации Получатель средств городского бюджета
№ п/п Наименование получателя

1 2 3 4 5
1. 001  1. 1 администрация г.Дзержинска Нижегородской области

Департамент жилищно - коммунального хозяйства 1. 2 муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска
1. 3 муниципальное казенное учреждение «Ритуал» города Дзержинска

Управление муниципального контроля 1. 4 муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» 
 1. 5 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской  области

1. 6 муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»
 1. 7 департамент финансов администрации города Дзержинска

Департамент управления делами 1. 8 Муниципальное казенное учреждение «Специалист» 
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 1. 9 Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство»

1. 10 Муниципальное казенное учреждение «Строитель»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2021 № 73

Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск  
на долгосрочный период по 2026 год

В соответствии со статьей 170.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы 
г.Дзержинска от 03.09.2020 № 918 «О формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период»,постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 23.12.2016 № 4716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 
прогноза городского округа на долгосрочный период», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год согласно 

приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

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

И.о.главы города  Г.И.Андреев
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УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 19.01.2021 № 73
Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск  

на долгосрочный период по 2026 год
Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год (далее – Бюджетный про-

гноз) разработан в соответствии со  статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзер-
жинске», решением городской Думы г.Дзержинска от 03.09.2020 № 918 «О формировании бюджетного прогноза на долго-
срочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2016 № 4716 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период». 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики городского 
округа город Дзержинск, направленные на решение задач по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и по-
вышения уровня жизни.

1. Цели и задачи Бюджетного прогноза  
Бюджетный прогноз на долгосрочный период по 2026 год разработан на основе прогноза социально-экономического 

развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы), с учетом основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития бюджетной системы городского округа 
город Дзержинск, что позволит оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга, а 
также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение эффективности функционирования 
бюджетной системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития городского округа город Дзержинск, 
решение иных стратегических задач.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:
- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющего оценить основные изменения, 

тенденции и последствия социально-экономических явлений, оказывающих воздействие на состояние бюджета городско-
го округа город Дзержинск;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, 
включая повышение эффективности бюджетных расходов и решению ключевых задач социально-экономического развития 
города в долгосрочном периоде;

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета городского округа город Дзержинск; 
- обеспечение сбалансированности бюджета города на долгосрочный период.
Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя создание целостной 

системы стратегического и бюджетного прогнозирования, обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза с 
другими документами планирования городского бюджета.

2. Основные итоги реализации налоговой, бюджетной и долговой политики  
городского округа город Дзержинск

тыс. рублей

2017  год Темп ро-
ста, % 2018  год Темп ро-

ста, % 2019  год Темп ро-
ста, %

Доходы: 4 673 339,7 116,9 4 651 098,4 99,5 5 764 174,8 123,9
в том числе налоговые и неналоговые доходы 1 830 095,2 95,1 1 819 413,9 99,4 2 072 189,5 113,9
Безвозмездные поступления 2 843 244,5 137,1 2 831 684,5 99,6 3 691 985,3 129,9
Расходы 4 829 213,6 116,5 4 785 291,3 99,1 5 794 839,7 121,1
Дефицит - 155 873,9 105,1 - 134 192,9 86,1 - 30 664,9 22,9

Доходы городского бюджета в 2019 году поступили в размере 5 764 174,8 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы 
на сумму 1 090 835,1 тыс.рублей или на 23,3%. 

Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, относительно уровня 2017 года, явились:
1) рост поступлений налоговых доходов. В частности поступления по НДФЛ в 2019 году составили 1 272 355,6 тыс.ру-

блей, что на 393 608,8 тыс.рублей или на 44,8% превышает объем поступлений НДФЛ в 2017 году; 
2) рост поступлений безвозмездных поступлений в 2019 году составил относительно 2017 года 848 740,8 тыс.рублей или 

129,9%, в том числе:
- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2019 году, составил 676 097,7 тыс.рублей, что на 530 545,6 

тыс.рублей или более чем в 4 раза превышает объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2017 году;
- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2019 году составил 720 257,1 тыс.рублей, что на 225 760,0 

тыс.рублей или на 45,7% превышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2017 году;
- общий объем субвенций в 2019 году составил 2 062 833,4 тыс.рублей, рост относительно 2017 года составил 79 146,3 

тыс.рублей или 4,0%.
Расходы городского бюджета в 2019 году исполнены в объеме 5 794 839,7 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы 

на сумму 965 626,1 тыс.рублей или на 20%.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно 

более 70% в общем объеме расходов.
Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработ-

ной платы работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также обеспечены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан.

В 2019 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов направлено 327 639,9 тыс.рублей федераль-
ных, областных и местных средств, в 2020 году – 331 579,8 тыс.рублей.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме воз-
обновляемых кредитных линий, а также краткосрочных бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по 
Нижегородской области.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования 
средств в 2017 – 2019 годах проводилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе 17 муниципальных программ го-
рода, охватывающие все социально значимые сферы;

- проведение оценки эффективности муниципальных программ, предусматривающей комплексный подход к оценке 
программ с учетом качества их формирования и эффективности реализации;

- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;
- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями города;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, о 

бюджетных и социально-экономических показателях города посредством сети Интернет;
- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в целях повышения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного мнения по вопросам формирования и испол-
нения городского бюджета.

3. Основные факторы экономического роста и основные подходы  
к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период 

3.1. Достижению устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе будет способствовать выполнение 
стратегических задач и достижение национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указах от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Ос-
новным механизмом решения стратегических задач будет участие в реализации национальных проектов.

Факторами экономического роста будут являться:
- реализация национальных проектов;
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики;
- высокий уровень предпринимательской активности;
- внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производства;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов экономики;
- развитие особой экономической зоны «Кулибин», созданной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2020 № 724 «О создании на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижего-
родской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;

- реализация инвестиционных проектов на существующих промышленных площадках города.
Особое значение в этот период будет иметь развитие импортозамещения, а также реализация мер, направленных на 

снижение негативного влияния на экономику внешних факторов.
Выход экономики на траекторию устойчивого роста возможен за счет повышения производительности труда, развития и 

внедрения инноваций, увеличения производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
3.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск выстраиваются с уче-

том бюджетной и налоговой политики, проводимой на федеральном и областном уровнях.
Налоговая политика городского округа города Дзержинска на долгосрочный период будет направлена на обеспечение 

поступления в бюджет всех доходных источников в запланированном объеме, необходимом для исполнения расходных 
обязательств, а также поддержку благоприятных условий для экономического развития и притока инвестиций. Сохранение 
бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета, поддержка предпринимательской и инвести-
ционной активности будут являться основными целями налоговой политики.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа, направленная на укрепление доходной базы бюджета за счет на-
ращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов роста.

Основные усилия по мобилизации всех резервов налоговых и неналоговых доходов будут осуществляться за счет:
- налогового стимулирования деловой активности в городском округе город Дзержинск, привлечения инвестиций, реа-

лизации эффективных инвестиционных проектов;
- продолжения политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмены неэффективных и не-

востребованных льгот;
- муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса;
- дальнейшего совершенствования администрирования, повышения ответственности администраторов доходов за ка-

чественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по до-
ходам городского бюджета;

- дальнейшего осуществления мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в городском округе город 
Дзержинск в рамках работы межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет;

- проведения мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличения 
доходов от ее использования.

3.3. Приоритетами в сфере реализации бюджетной и долговой политики на долгосрочный период будут являться:  
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы городского округа город Дзер-

жинск;
- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;
- оптимизации расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы; 
- повышения качества оказываемых муниципальных услуг;
- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;
- повышение эффективности качества финансового менеджмента;
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне долговой устойчивости с учетом всех 

возможных рисков;
- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение рисков, 

связанных с их осуществлением;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и 

иной информации о бюджете и бюджетном процессе.
4. Прогноз основных характеристик, параметров бюджета городского округа город Дзержинск  

и предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ 
Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск представлен в 

приложении 1 к Бюджетному прогнозу.
Показатели предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город Дзер-

жинск представлены в  приложении 2 к Бюджетному прогнозу.
И.о.директора департамента финансов Ю.А.Шигарова

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск  

на долгосрочный период по 2026 год
Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета  

городского округа город Дзержинск
(рублей)

Год периода прогнозирования
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Доходы всего, в 
том числе: 5 801 296 823,00 6 531 081 925,00 5 882 240 032,00 6 117 529 633,28 6 362 230 818,61 6 616 720 051,35

налоговые и нена-
логовые доходы 2 481 599 023,00 2 613 652 625,00 2 696 028 232,00 2 803 869 361,28 2 916 024 135,61 3 032 665 101,35

безвозмездные 
поступления 3 319 697 800,00 3 917 429 300,00 3 186 211 800,00 3 313 660 272,00 3 446 206 683,00 3 584 054 950,00

Расходы всего, в 
том числе: 5 801 296 823,00 6 531 081 925,00 5 882 240 032,00 6 117 529 633,28 6 362 230 818,61 6 616 720 051,35

расходы на обслу-
живание муници-
пального долга

98 103 982,30 96 717 555,00 102 018 765,00 106 099 515,60 110 343 496,22 114 757 236,07

Дефицит/про-
фицит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный 
долг на конец оче-
редного года

1 430 822 389,79 1 430 822 389,79 1 430 822 389,79 1 430 822 389,79 1 430 822 389,79 1 430 822 389,79

И.о.директора департамента финансов Ю.А.Шигарова
Приложение № 2

к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск  
на долгосрочный период по 2026 год

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ  
городского округа город Дзержинск

(рублей)

Наименование 
муниципальной 

программы

Год периода прогнозирования

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Развитие общего 
и дополнительно-
го образования 
городского округа 
город Дзержинск

1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43 1 679 561 547,49 1 746 744 009,39 1 816 613 769,77

Развитие до-
рожной сети, 
транспортного 
обслуживания на-
селения и благо-
устройство терри-
тории городско-
го округа город 
Дзержинск

684 295 777,31 625 528 619,13 557 722 919,13 580 031 835,90 603 233 109,34 627 362 433,71

Развитие пред-
принимательства 
и сельского хо-
зяйства на терри-
тории городско-
го округа город 
Дзержинск

12 215 502,78 11 975 502,78 11 975 502,78 12 454 522,89 12 952 703,81 13 470 811,96

Обеспечение без-
опасности жиз-
недеятельности 
населения город-
ского округа го-
род Дзержинск

33 045 213,39 33 045 213,39 33 045 213,39 34 367 021,93 35 741 702,81 37 171 370,92

Обеспечение на-
селения город-
ского округа го-
род Дзержинск 
качественными 
услугами в сфере 
городского хо-
зяйства

123 026 697,47 119 600 697,47 119 001 450,67 123 761 508,70 128 711 969,05 133 860 447,81

Повышение эф-
фективности де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
городского округа 
город Дзержинск

131 387 563,29 100 787 391,29 100 546 603,49 104 568 467,63 108 751 206,34 113 101 254,59

Охрана окружаю-
щей среды и раз-
витие лесного хо-
зяйства городско-
го округа город 
Дзержинск

26 229 351,35 25 984 011,35 25 985 211,35 27 024 619,80 28 105 604,59 29 229 828,77

Обеспечение жи-
телей городско-
го округа город 
Дзержинск до-
ступным и ком-
фортным жильем

64 059 956,74 61 570 992,17 60 282 567,78 62 693 870,49 65 201 625,31 67 809 690,32

Градостроитель-
ная деятельность 
и управление 
муниципальным 
имуществом го-
родского округа 
город Дзержинск

59 170 333,29 59 170 333,29 59 170 333,29 61 537 146,62 63 998 632,48 66 558 577,78

Развитие муници-
пальной системы 
дошкольного об-
разования в го-
родском округе 
город Дзержинск

1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33 1 480 052 515,06 1 539 254 615,66 1 600 824 800,29

Развитие культу-
ры в городском 
округе город 
Дзержинск

416 058 011,98 407 264 196,98 407 020 071,98 423 300 874,86 440 232 909,85 457 842 226,24

Развитие моло-
дежной политики 
в городском окру-
ге город Дзер-
жинск

80 892 108,08 80 892 108,08 80 892 108,08 84 127 792,40 87 492 904,10 90 992 620,26

Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в город-
ском округе город 
Дзержинск

335 066 747,15 333 404 204,18 331 330 715,63 344 583 944,26 358 367 302,03 372 701 994,11

Профилактика 
терроризма и экс-
тремизма, мини-
мизация и лик-
видация послед-
ствий терроризма 
и экстремизма на 
территории го-
родского округа 
город Дзержинск

989 804,00 989 804,00 989 804,00 1 029 396,16 1 070 572,01 1 113 394,89

Формирование 
современной го-
родской среды на 
территории го-
родского округа 
город Дзержинск

141 178 341,52 139 913 300,00 139 913 300,00 145 509 832,00 151 330 225,28 157 383 434,29

Развитие инже-
нерной и соци-
альной инфра-
структуры город-
ского округа го-
род Дзержинск

161 386 513,88 914 357 592,58 75 846 456,14 78 880 314,39 82 035 526,97 85 316 948,05

Повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов 
в городском окру-
ге город Дзер-
жинск

133 198 115,81 131 811 688,51 137 112 898,51 142 597 414,45 148 301 311,03 154 233 363,47

Всего программ-
ные расходы 5 425 141 402,80 6 070 080 929,96 5 178 925 600,98 5 386 082 625,02 5 601 525 930,02 5 825 586 967,22

Непрограммные 
расходы 376 155 420,20 461 000 995,04 703 314 431,02 731 447 008,26 760 704 888,59 791 133 084,13

Всего расходов 5 801 296 823,00 6 531 081 925,00 5 882 240 032,00 6 117 529 633,28 6 362 230 818,61 6 616 720 051,35
И.о.директора департамента финансов Ю.А.Шигарова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2021 № 75

Об утверждении Комплексного плана мероприятий  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории городского округа город Дзержинск на 2021-2023 годы
В соответствии  с  Федеральным закономот 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях реализации госу-
дарственной политики по защите интересов и прав детей, а также создания условий для успешной социализации (ресо-
циализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному 
отношению к своей жизни, а также совершенствования системы профилактики правонарушений несовершеннолетних,адм
инистрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профилактикебезнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории городского округа город Дзержинск на 2021-2023 годы.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление 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 

ЖаворонковуО.А.
И.о. главы города Г.И. Андреев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 19.01.2021 № 75

Комплексный межведомственный план мероприятий  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в г.ДзержинскеНижегородской области на 2021-2023 годы (далее – План)

№ 
п/п  Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия Ответственные исполнители 

I. Информационно-аналитические мероприятия.
1.1. Мониторинг состояния преступности несовершеннолетних на территории г.Дзержинска для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

иных правонарушений подростками, а также их безнадзорности, доведение результата мониторинга до заинтересованных органов по вопросам их компетенции
2021-2023, еже-

квартально
УМВД РФпо г.Дзержинску (по согласованию), 

КДН и ЗП 
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1.2. Мониторинг деятельности органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу профилактики асоциального по-
ведения

2021-2023 ДО, КДН и ЗП,УСЗН(по согласованию)

1.3. Мониторинг деятельности органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике суицида 2021-2023 ДО, КДН и ЗП,УСЗН(по согласованию)
1.4. Мониторинг деятельности школьных «Родительских патрулей» 2021-2023 ДО, КДН и ЗП
1.5. Разработка памяток для родителей и других законных представителей несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики  их безнадзорности и правонарушений 2021-2023 ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию), 

ДКСМиСП, КДН и ЗП, УСЗН(по согласованию)
II. Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1. Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной пропаганды по месту учебы, работы подростков, просветительской работы с родителями и другими 
членами семьи, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в средствах массовой информации

2021-2023  ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию), 
ДКСМиСП, КДН и ЗП, УСЗН(по согласованию)

2.2. Осуществление комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие 
в противоправных акциях в составе неформальных молодежных групп антиобщественной направленности, а также по профилактике негативного влияния информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на подростков, вовлечения несовершеннолетних в различные противоправные сообщества экстремистского толка посредством 
«социальных сетей»

2021-2023 ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию), 
ДКСМиСП, КДН и ЗП

2.3. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям с целью правового просвещения и распространения информации о правах ребенка 2021-2023 ДО, КДН и ЗП,УСЗН г.Дзержинска(по согласова-
нию), УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию)

2.4. Организация индивидуально-правового консультирования несовершеннолетних, а также женщин, имеющих малолетних детей, состоящих на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Нижегородской области с привлечением представителей КДН и ЗП при администрации г.Дзержинска, органов опеки и попечительства, социальной защиты на-
селения г.Дзержинска, ЗАГС г.Дзержинска по вопросам материнства и детства, оказания правовой помощи и содействия в получении социальной и иной помощи 

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН (по согласованию) ДО, КДН и ЗП

2.5. Информирование населения г.Дзержинска через средства массовой информации о правилах поведения на объектах железнодорожного, воздушного и речного транспорта. 2021-2023 ОПДН НЛУ (по согласованию) ДИПиВ со СМИ 
2.6. Проведение мероприятий по информированию населения г.Дзержинска о состоянии преступности несовершеннолетних и мерах, принимаемых по профилактике право-

нарушений несовершеннолетних
2021-2023 УМВД  РФ по г.Дзержинску (по согласованию)

2.7. Проведение Дня молодого избирателя (акции, деловые и интеллектуальные игры, квесты, турниры знатоков права, информационные стенды, книжные выставки, дискус-
сии, информационные беседы, информационные часы, уроки права и пр.)

2021-2023 ДКСМиСП

2.8. Информационное сопровождение мероприятий комплексного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений г.Дзержинска на 2021-2023 годы в средствах 
массовой информации (при условии представления информации ответственными исполнителями)

2021-2023 ДИПиВ со СМИ, ответственные исполнители ме-
роприятий Плана

III. Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе по противодействию распространения криминальной субкультуры, вовлечения несовершеннолетних в деструктивные движе-
ния. Межведомственное социальное и правовое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

3.1. Проведение комплекса целевых оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых подростками, а также вовле-
чение несовершеннолетних в деструктивные движения

2021-2023 УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию) 

3.2. Организовать проведение с несовершеннолетними, состоящими на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по г.Дзержинску, групповых и индивидуальных психокоррекционных 
мероприятий с целью коррекции искаженных отношений осужденных к общественным и семейным ценностям, формирования мотивации, способствующей адаптации в 
обществе, анализа системной составляющей в преступной субкультуре для изменения личностной позиции

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН  (по согласованию)  

3.3. Проведение специализированных предупредительно-профилактических мероприятий к нарушителям порядка и условий отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных несовершеннолетних от общества, с целью недопущения совершения ими повторных преступлений

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН  (по согласованию) 

3.4. Осуществление проверок несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, по месту жительства, учебы, работы, проведения досу-
га, с целью выявления нарушений порядка и условий отбывания наказаний

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН  (по согласованию) 

3.5. Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, расположенных вблизи объектов железнодорожного транспорта, направленных на профи-
лактику травматизма подростков на объектах железнодорожного транспорта

2021-2023 ОПДН НЛУ (по согласованию) 

3.6. Проведение цикла тренингов для обучающихся старших классов, направленных на формирование активной гражданской позиции и ориентации на позитивное будущее: 
«Кто я и кем буду», «Смотрим в будущее»

2021-2023 МБУ «Центральная библиотечная система»

3.7. Проведение цикла клубных круглых столов «Киберпреступность и кибертерроризм. Кому это выгодно?» 2021-2023 ДКСМиСП
3.8. Проведение цикла клубных круглых столов «Прививка от нацизма» 2021-2023 ДКСМиСП
3.9. Проведение цикла мультимедийных экспедиций по народностям России «Вместе мы - одна страна!» 2021-2023 ДКСМиСП

3.10. Проведение цикла мероприятий «Вместе против террора» 2021-2023 ДКСМиСП
3.11. Проведение цикла интерактивных патриотических часов «Белые журавли», в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России!» 2021-2023 ДКСМиСП
3.12. Проведение библиотечного урока «У подвига нет возраста» ко Дню народного единства для  обучающихся старших классов образовательных организаций IV квартал  2021-

2023 
МБУ «Центральная библиотечная система»

3.13. Организация работы волонтерских центров, созданных на базе профессиональных образовательных организаций, для проведения профилактических мероприятий в сфе-
ре безопасности дорожного движения

2021-2023 ДПК(по согласованию), ДИКТ(по согласованию), 
ДТК(по согласованию), ДТБТ(по согласованию),  

УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию)
3.14. Организация городского конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога глазами детей» среди обучающихся школ города. 2021-2023 ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию)
3.15. Организация смотра-конкурса среди отрядов ЮИД 2021-2023 ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию)
3.16. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей 2021-2023 ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию), 

ДКСМиСП, КДН и ЗП
3.17. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей в образовательных организациях и организациях социально-

го обслуживания г.Дзержинска (открытых уроков по безопасности жизнедеятельности, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий)
2021-2023 ДО,УСЗН(по согласованию), ОНДиПР по 

г.Дзержинску (по согласованию)  
3.18. Организация посещения детьми музейной выставки СУ ФПС №38 МЧС России, специально-спасательная часть №1 (г. Дзержинск, ул. Чкалова, д.12/14) 2021-2023  ДО,УСЗН(по согласованию), ОНДиПР по 

г.Дзержинску  (по согласованию)
3.19. Проведение Всероссийских массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс нации-2020», организация пробега на призы Правительства Нижегородской области в 

рамках Дня Бега
III квартал 2021, 
далее ежегодно 

ДКСМиСП

3.20 Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» II квартал  2021-
2023 

ДКСМиСП

3.21. Проведение спартакиады несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учета IV квартал 2021, 
далее ежегодно

ДКСМиСП

3.22. Проведение на территории г.Дзержинска комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» май-сентябрь 
2021, далее еже-

годно

КДНиЗП 

3.23. Проведение межведомственных рейдов, направленных на реализацию Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 г. № 23-З «Об ограничении пребывания детей в 
общественных местах на территории Нижегородской области»  

2021-2023 КДНиЗП 

IV. Осуществление мер по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними
4.1. Проведение рейдовых мероприятий: - по выявлению и пресечению употребления табака, спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению требований органи-

зациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Обограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготовляемых на его основе»; - по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 г. № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных 
местах на территории Нижегородской области», запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время

2021-2023 УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию)

4.2. Проведение бесед и иных форм антинаркотической пропаганды по месту учебы подростков, просветительской работы с родителями (законными представителями) и дру-
гими членами семьи, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в средствах массовой информации

2021-2023 ДО, НД(по согласованию), УМВД РФ по 
г.Дзержинску (по согласованию) 

4.3. Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной пропаганды, а также профилактических мероприятий по ведению здорового образа жизни с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете ФКУ УИИ ГУФСИН России по г.Дзержинску

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН (по согласованию)

4.4. Проведение профилактических мероприятий по выявлению у несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегород-
ской области, определенных заболеваний и зависимостей и организация выдачи направлений в соответствующие медицинские организации

2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН  (по согласованию)

4.5. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику потребления алкогольной и табачной продукции несовершеннолетними, про-
верка мест концентрации подростков

2021-2023 ОПДН НЛУ (по согласованию)

4.6. Организация амбулаторного лечения на базе ДПО №2  у врача психиатора – нарколога (психологические коррекционные и реабилитационные мероприятия в рамках вто-
ричной профилактики – мотивационное консультирование, семейное консультирование (включая тренинги родительской компетенции), профилактические беседы, инди-
видуальная психотерапия, поведенческие тренинги, направленные на формирование навыка уверенного отказа, тренинги на развитие индивидуальных способностей, раз-
витие способностей к общению, развитие когнитивных и смысловых установок на трезвый образ жизни, практикумы саморегуляции),

2021-2023 НД(по согласованию)

4.7. Проведение цикла мероприятий в рамках акции «ЭТО – не модно!», направленных на профилактику потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств 
и психоактивных веществ несовершеннолетними (инсталлированные выставки документов, беседы у выставок, обзоры документов, конкурсы рисунков и проч.)

2020-2022 ДКСМиСП

4.8. Проведение в рамках акции «На зарядку – становись!»: цикла мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни (выставки документов, беседы у вы-
ставок, обзоры документов, спорт-минутки, тематические вечера, часы интересных сообщений и проч.)

2021-2023 ДО, ДКСМиСП

4.9. Организация выставки по материалам периодических изданий «СТОП, наркотик», «Дайте жизни шанс» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 2021-2023 МБУ «Центральная библиотечная система»
4.10. Подготовка и демонстрация для несовершеннолетних видеороликов: «Спорт против наркотиков!», «Вредным привычкам – НЕТ!» 2020-2023 МБУ «Централизованная библиотечная система»
4.11. Проведение цикла профилактических практикумов и тематических тренингов по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и 

предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа для читателей, воспитанников ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»,  социального приюта для детей и подростков 
г.Дзержинска: «Без выбора нет будущего», «Под знаком здоровья», «Предупреждён – значит,вооружён», «Точка отсчёта – здоровье»

2020-2022 МБУ «Централизованная библиотечная система», 
УСЗН(по согласованию)

4.12. Проведение добровольного социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психоактивных веществ

2021-2022  2022-
2023  учебные 

годы

ДО, НД (по согласованию)

4.13. Проведение «Дня здоровья» - занятий на спортивных площадках с закреплением за несовершеннолетними подростками инструкторов (плавательный бассейн, тренажер-
ный зал, ледовая арена)

2021-2023 ДКСМиСП

4.14. Проведение городской акцию на базе ФОК «Ока»  «Мы выбираем жизнь! Мы выбираем спорт!» 2021-2023 ДКСМиСП, УМВДпо г.Дзержинску(по согласова-
нию), КДНи ЗП, ДО

4.15. Продолжить работу по использованию возможностей ФОК «Ока» для привлечения к занятиям спортом подростков состоящих на профилактических учётах субъектов про-
филактики.

2021-2023 ДКСМиСП

4.16. Осуществление первичной, вторичной и третичной профилактики детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними по действующим 
договорам между наркологическими медицинскими и образовательными организациями, учреждениями социальной защиты населения

2021-2023 НД(по согласованию), ДО, УСЗН(по согласованию)

4.17. Проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню без алкоголя», в рамках реализации Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 г. № 141-З                        «О про-
филактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» 

1 июня и 1 сентя-
бря  2021, далее 

ежегодно 

ДО, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию), 
ДКСМиСП, КДН и ЗП

V. Повышение эффективности работы по профилактике насилия, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите их прав и от всех форм дискриминации
5.1. Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по контролю за соблюдением лицами, совершавшими преступления в отношении несовершеннолетних и 

состоящими под административным надзором, установленных судом административных ограничений
2021-2023 УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию)

5.2. Проведение целенаправленной работы по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых родителями в отношении своих детей, постановке на профилактический 
учёт родителей, нарушающих права своих несовершеннолетних детей и не исполняющих родительские обязанности

2021-2023 УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию) ДО, 
КДН и ЗП, УСЗН(по согласованию)

5.3. Организация и проведение комиссионных проверок по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания не связанным с изоляцией от общества, 
в том числе в ночное время с целью оказания социально-правовой помощи данной категории подростков и их семьям, и контроля за соблюдением обязанностей, воз-
ложенных на них судом

2021-2023 УМВД РФ по г.Дзержинску (по согласованию) ФКУ 
УИИ ГУФСИН (по согласованию)

5.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей в образовательных организациях и организациях социально-
го обслуживания г.Дзержинска (открытых уроков по безопасности жизнедеятельности, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий)

2021-2023 ГУ МЧС (аварийно-спасательный отряд) (по со-
гласованию)

5.5. Организация городской социально-профилактической акции «Должны смеяться дети!» к Международному Дню защиты детей 2021-2023 ДКСМиСП
5.6. Организация флэш-моба  в  группе «ВК» «Стена толерантности» 2021-2023 ДКСМиСП
5.7. Организация индивидуальной профилактической работы с семьями несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, 

в рамках проектов «Здесь & сейчас» и «Жизнь со знаком «плюс»
2021-2023 ДКСМиСП

5.8. Оказание социально-психологической и консультативной поддержки несовершеннолетним и их родителям или законным представителям с целью профилактики осложне-
ний в детско-родительских отношениях и формирования аддиктивного поведения у подростков.

2021-2023 ДКСМиСП

5.9. Организация индивидуально-профилактической работы с родителями (законными представителями), признанными находящимися в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, в том числе  направленной на профилактику правонарушений, совершаемых родителями (законными представителями) в отношении несо-
вершеннолетних детей.

2021-2023  ДКСМиСП

5.10. Проведение мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов доверия 2021-2023  КДН и ЗП, УСЗН(по согласованию), УМВД РФ по 
г.Дзержинску(по согласованию), ДО

5.11. Работа МДК по оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. 2021-2023 ГКУ «СРЦН г.Дзержинска»(по согласованию), ГКУ 
«СПДП г.Дзержинска»(по согласованию)

5.12. Внедрение  инновационных технологий по работе с семьями (несовершеннолетними), находящимися в трудной жизненной ситуации  или социально опасном положении. 2021-2023 ГКУ «СРЦН г. Дзержинска»(по согласованию), ГКУ 
«СПДП г.Дзержинска»(по согласованию)

VI. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска»
6.1. Формирование банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 2021-2023 годы ЦЗ (по согласованию) 
6.2. Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к группе «социального риска» 2021-2023 ЦЗ (по согласованию)
6.3. Участие в областном конкурсе «Лучшая трудовая подростковая бригада» среди бригад подростков, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной си-

туации, в том числе  состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН УМВД
2021-2023 ЦЗ(по согласованию), ДКСМиСП, ДО

6.4. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, обратившимся в службу занятости, в том числе  на квотируемые рабочие места 2021-2023 ЦЗ (по согласованию) 
6.5. Проведение профориентационных мероприятий  для несовершеннолетних с целью обучения грамотному выбору профессии диагностики профессиональных склонностей 2021-2023 ЦЗ (по согласованию) 
6.6. Проведение мероприятий по вовлечению подростков, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы занятости и досуга в летний период летний период  

2021-2023 
ЦЗ(по согласованию), ДКСМиСП, ДО, КДН и ЗП, 

УСЗН, УМВД РФ по г.Дзержинску(по согласованию)
6.7. Выявление и информирование КДНиЗП о несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, с целью оказания нуждающимся под-

росткам содействия в организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровлении
2021-2023 ФКУ УИИ ГУФСИН  (по согласованию)

6.8. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на полном государственном обеспечении в государственных 
образовательных организациях и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2021-2023 ООПиУ, КДН иЗП, УСЗН(по согласованию), УМВД 
РФ по г.Дзержинска(по согласованию), ДО, 

ДКСМиСП, ГКОУ «Дзержинский санаторный дет-
ский дом»(по согласованию)

6.9. Работа по информированию граждан о работе ГКУ «СРЦН г. Дзержинска», о кратковременных реабилитационных курсах: -взаимодействие со школами ( посещение школ, 
беседы с администрацией школ, соц. педагогами, обмен информацией, совместные рейды); -распространение информационных памяток, рекламные акции.

2021-2023 ГКУ «СРЦН г. Дзержинска»(по согласованию)

6.10. Организация оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2021-2023 УСЗН(по согласованию)
6.11. Организация социально-значимого досуга детей и молодежи по месту жительства в летний период, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий на дворо-

вых площадках в рамках проекта «Дворовая практика»
2021-2023 ДКСМиСП

6.12. Реализация проекта «Дворовое лето» в клубах по месту жительства в летний каникулярный период 2021-2023 ДКСМиСП
6.13. Организация занятий физкультурой на спортивных объектах стадиона «Пионер» в летний период в рамках проекта «Все на стадион» 2021-2023 ДКСМиСП

VII. Организация профилактической работы по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних
7.1. Проведение мониторинга суицида (суицидальных попыток) среди несовершеннолетних на территории г.Дзержинска ежеквартально  

2021-2023 
ДО, УМВДпо г.Дзержинска(по согласова-

нию), КДНиЗП
7.2. Обеспечение деятельности работы «горячих линий» телефона экстренной психологической помощи 005, 88313267448 2021-2023 МБУ ДО ППМС центр
7.3. Мониторинг состояния работы по профилактике суицида в образовательных организациях г.Дзержинска 2021-2023 ДО, МБУ ДО ППМС центр
7.4. Взаимодействие с Роскомнадзором Нижегородской области в части активизации деятельности по блокировке и удалению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сайтов, направленных на пропаганду суицидов несовершеннолетних
2021-2023 КДНиЗП, Роскомнадзор (по согласованию)

7.5. Организация проведения информационно-просветительской работы с родителями (иными законными представителями), направленной на профилактику, предупреждение 
неисполнения родителями (иными законными представителями) их обязанностей по воспитанию детей, обучение правилам поведения в кризисных ситуациях, а также про-
филактику суицидального поведения несовершеннолетних, в рамках летней оздоровительной кампании

2021-2023 ДО, УСЗН(по согласованию), НД(по согласованию), 
УМВДпо г.Дзержинска(по согласованию)

7.6. Разработка для несовершеннолетних памяток с информацией по ознакомлению с правилами пользования и защиты личной информации в сети «Интернет» 2022 ДКСМиСП
7.7. Проведение в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) по профилактике суицидальных по-

ступков и пропаганде здорового образа жизни
2021-2023  УСЗН(по согласованию)

7.8. Организация работы выездной  бригады и оказание комплексной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социальной реабилита-
ции, с целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

2021-2023 ГКУ «СРЦН г. Дзержинска»(по согласованию)

7.9. Проведение обучающих семинаров по проблемам безопасного использования сети «Интернет» с воспитанниками, а также со специалистами государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей

2021-2023 ДО, УСЗН(по согласованию),ДКСМиСП

7.10. Разработка методических рекомендаций по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних: изготовление 
буклетов, памяток по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у несовершеннолетних суицидальных настроений, методами профилактики суицидального по-
ведения, памяток с указанием служб экстренного реагирования и психологической помощи

2022 ДО

VIII. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
8.1. Проведение обучающих семинаров с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по г.Дзержинску по проблемным вопросам, связанным с про-

филактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
2021-2023 УМВД по г.Дзержинска (по согласованию)

8.2. Проведение семинара-практикума на тему: «Содержательный аспект работы специалиста по профилактике суицидов среди детей и подростков» для специалистов по со-
циальной работе и ведущих специалистов по работе с молодёжью

2022 ДКСМиСП

8.3. Проведение семинара-практикума «Способы снятия агрессивного состояния» для специалистов по социальной работе с молодёжью 2023 ДКСМиСП
8.4. Организация обучающих семинаров, лекториев по вопросам профилактики асоциального и суицидального поведения несовершеннолетних со всеми участниками образо-

вательного процесса, а также по вопросам семейного воспитания, детско-родительских отношений с родителями (иными законными представителями)
2021-2023 ДО

8.5. Выпуск и распространение электронного сборника материалов по профилактике асоциального поведения 2021-2023  ДО
8.6. Выпуск и распространение электронного сборника методических материалов по поддержке семейного воспитания 2021-2023 ДО
8.7. Информационный семинар «Они-другие. Поколение Z» для специалистов по социальной работе и ведущих специалистов по работе с молодежью 2021 ДКСМиСП
8.8. Проведение информационного семинара  «Скулшутинг и А.У.Е.- профилактика вовлечения несовершеннолетних» для специалистов по социальной работе и ведущих спе-

циалистов по работе с молодежью
2022 ДКСМиСП

8.9. Проведение информационного семинара для специалистов по социальной работес молодежью «Методы манипуляций сознанием молодежи в современной России» 2022 ДКСМиСП
8.10. Проведение информационного семинара «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные движения» 2023 ДКСМиСП
8.11. Организация работы методического объединения специалистов ГКУ «СРЦН г. Дзержинска» 2021-2023 УСЗН(по согласованию), ГКУ «СРЦН  г. 

Дзержинска»(по согласованию)

Используемые сокращения:
ГКУ «СРЦН г.Дзержинска» - государственное казённое учреждение «Социально реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних г.Дзержинска»; 
ГКУ «СПДП г.Дзержинска» - государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков города 

Дзержинка»;
ДИПиВ со СМИ -департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
ДО – департамент образования;
ДКСМиСП - департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ГКУ «ЦЗН г. Дзержинска» – государственное казённое учреждение «Центр занятости населения города Дзержинска»;
ГКУ НО «УСЗН г.Дзержинска» - государственное казённое учреждение Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения города Дзержинска»;
МБУ ДО ППМС-центр  - муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр психолого-педа-

гогической,  медицинской и социальной помощи»;
НД - ГБУЗ НО НОНД «филиал Дзержинский Наркологический Диспансер»;
ОНДиПР по г.Дзержинску - отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ГО Дзержинску управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области
УИИ - федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главное управление федеральной служ-

бы исполнения наказаний России по Нижегородской области, филиал по городу Дзержинску»;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.01.2021 № 82

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

земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000255:115,  расположенного   
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50

Рассмотрев обращениеКемаевой Светланы Анатольевны (дата рождения 11.11.1961 года), в соответствии со ст.40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением го-
родской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от 07.12.2020 года и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского округа го-
род Дзержинск (протокол от 22.12.2020 года № 10), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кемаевой Светлане Анатольевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000255:115, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Гавриловка, ул.1 Мая, д.50, в тер-
риториальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка до индивидуального жилого дома с восточной стороны до 2,46 м.

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

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

И.о. главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 № 86

Овнесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 03.12.2020 № 3012

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

финансируемым из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на иные цели, утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска от 03.12.2020 № 3012 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.2Порядка дополнить подпунктами12.1, 22.1следующего содержания:
«12.1) на организацию капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего поль-

зования и искусственных дорожных сооружений в их составе; »;
«22.1) на уборку территории и аналогичную деятельность;».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01ян-

варя 2021года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 № 88

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 02.03.2020 №535

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 02.03.2020№535«Об  утверждении Положенияоб ор-

ганизации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1.Прембулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-
зовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом городского округа город 
Дзержинск, иными муниципальными нормативными правовыми актами».

1.2.В Положенииоб организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях городского округа город Дзержинск внести следующие изменения:

1.2.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-
разования», приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Уставом городского округа город Дзержинск, иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами».

1.2.2.Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или отдельных компонентов этих про-

грамм может быть организована в форме практической подготовки».
1.2.3.Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам началь-

ного общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-
рации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».

1.2.4.Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами.
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий) возможно деле-

ние классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).
При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков народов Российской Федерации допу-

скается деление класса на две и более группы.
При проведении учебных занятий в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего образования из нескольких клас-
сов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам».

1.2.5.Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13.При реализации общеобразовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной го-

товности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеоб-
разовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, 
если реализация указанных образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения 
невозможны.

Общеобразовательные программы реализуются муниципальной общеобразовательной организацией как самостоя-
тельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Муниципальная общеобразовательная организация может использовать сетевую форму реализации общеобразова-
тельных программ и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе раз-
личного вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ обуча-
ющимися с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 
реализации общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между указанными организациями».

1.2.6.Пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальной общеобразовательной организации могут быть созданы условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаво-
ронкову О.А.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 № 56

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

го 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, 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 му-
ниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 
№ 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-2, составленного ИП Козловой М.Ю., несостоявшейся про-
дажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме от 24.12.2020, а также мате-
риалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2752 «Об условиях приватизации объ-

екта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: склад цемента, назначение: нежилое здание, площа-

дью 957,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
эксплуатация склада цемента, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В, со следующими условиями:

-способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
-начальная цена продажи составляет 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС;
-цена отсечения – 345 182 (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят два) рубля;
-шаг аукциона – 34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек;
-шаг понижения – 69 036,40 (Шестьдесят девять тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек;
-размер задатка составляет 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

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

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 № 57

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

го 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, 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 му-
ниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 
№ 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-3, составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостояв-
шейся продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме от 24.12.2020, а 
также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2020 № 2739 «Об условиях приватизации объ-

екта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 173, назначение: нежи-

лое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, по 
адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:

-способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
-начальная цена продажи составляет 299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС;
-цена отсечения – 149 587 (Сто сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей;
-шаг аукциона – 14 958,70 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 70 копеек;
-шаг понижения – 29 917,40 (Двадцать девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 40 копеек;
-размер задатка составляет 59 834,80 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

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

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021  № 63

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 02.03.2020 №534

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положениеоб организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-

тельных организациях на территории городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации 
города Дзержинска от 02.03.2020№534следующие изменения:

1.1.В пункте 1.1 слова «постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» заменить 
словами «постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитар-
ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

1.2.В пункте 2.19 слово «социально-педагогической» заменить словом «социально-гуманитарной».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаво-
ронкову О.А.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021  № 64

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 16.04.2019 №1459

В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,распоряжениемадминистрации города Дзержинска от 22.12.2020 №1999 «О введении в 
действие Структуры администрации города и утверждении штатного расписания администрации города»,руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019№1459 «Об  утверждении Поло-

жения о департаменте образования администрации города Дзержинска и структуры департамента образования админи-
страции города Дзержинска», изложив структуру департамента образования администрации города Дзержинска в новой 
редакции (приложение).

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

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаво-
ронкову О.А.

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение

к постановлению  администрации города Дзержинска от 18.01.2021  № 64
«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО   
постановлением администрации города Дзержинска от 16.04.2019  № 1459

Структура департамента образования администрации города Дзержинска

Директор департамента образования О.В.Палеева

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 № 68

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 11.09.2014 г.  № 3846

В соответствииc Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 
24.10.2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинскаот 11 сентября 2014 г. № 3846«Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город»» следующие изменения:
1.1. подпункт 2.3пункта2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Размер повышающего коэффициента устанавливается в пределах 2.

Таблица 1
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотрас-

левых должностей руководителей, специалистов и служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам по зани-
маемой должности муниципального бюджетного учреждения «Город»

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень Должности, отнесенные к ПКГ Повышающие 

коэффициенты
Размер гарантированного долж-

ностного оклада (руб.)
ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Размер должностного оклада - 5580,00 рублей
1 квалификационный уровень: делопроизводитель 1,00 5580,00

2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
Размер должностного оклада - 6065,00 рублей

1 квалификационный уровень: Диспетчер, секретарь руководителя 1,02 6186,00
4 квалификационный уровень мастер участка, начальник участка 1,17 7096,00

3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
Размер должностного оклада - 7278,00 рублей

4 квалификационный уровень ведущий инженер, ведущий юрисконсульт, ведущий специалист по кадрам, ведущий инженер по охране труда, ведущий инженер-программист 1,55 11281,00
5 квалификационный уровень главный специалист 1,67 12154,00

4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 
Размер должностного оклада - 14500,00 рублей

1 квалификационный уровень: начальник отдела 1,00 14500,00
2 квалификационный уровень: главный механик, главный инженер 1,10 15950,00

»;
1.2. подпункт3.3пункта3 изложить в следующей редакции:
«3.3.Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную 

ставку заработной платы, на которую начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.

Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих
Квалификационный разряд Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты Размер гарантированный должностного оклада (руб.)

1 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
Размер должностного оклада - 4466,00 рубля

1 квалификационный уровень:
2 квалификационный разряд уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 1,04 4645,00
3 квалификационный разряд рабочий по благоустройству населенных пунктов, кладовщик, водитель транспортно-уборочной машины, 

слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования

1,09 4868,00

2 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
Размер должностного оклада - 5065,00 рубля

4 квалификационный уровень: водитель автомобиля 1,63 8256,00

».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3.Постановлениевступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшиес 1 октября 2020 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Дергу-
нова Д.Е.

И.о. главы города Г. И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 № 70

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решениями городской Думы от 26.11.2020 № 35 и от 17.12.2020 № 56 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 18.12.2019 № 824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019  №4156, измене-
ния, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска 
на 2020 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 
годы» 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 администра-
ции города.

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

И.о. главы города Г. И. Андреев
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 18.01.2021 № 70
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы  
города Дзержинска на 2020 год

№ 
п/п Наименование и месторасположение (полный адрес)  объекта

Годы 
строитель-

ства
Проектная 

мощ-
ность

Выполнено  на 01.01.2020 
г. (руб.)

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2020 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необхо-
димых в 2020 году  (руб.) Ожи-

дае 
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ ЗаказчикСтадия 
строитель-

ства на 
2020 год

ВСЕГО (ка-
питальные 
вложения) 

(руб.)

в том числе 
2019 год 

(руб.)

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

сред-
ства 

феде-
рального 

бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 
(2-ая очередь)

2015-2021
53 участка 8 476 946,61 2 601 213,00 414 800,00 414 800,00 0,00 0,00 2021  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

2
Строительство дорожной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1, 
2-ая очередь)

2020-2023
1,56 га 0,00 0,00 61 200,00 61 200,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

3 Строительство инженерной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 

2017-2020 435 
участка 74 361 825,20 48 712 232,42 73 553 941,79 15 479 001,79 58 074 940,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

4 Строительство инженерной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»

2019-2023 32000 м2 1 349 686,73 1 349 686,73 2 855 874,86 2 855 874,86 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

5 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гаврилов-
ка городского округа г.Дзержинск

2019-2023 820 м 680 800,23 680 800,23 465 870,62 465 870,62 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 
Нижегородской области

2017-2022 792 уча-
щихся 79 709 795,41 79 026 233,27 198 144 

946,00 15 547 442,00 182 597 
504,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

7 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомоль-
ский г.Дзержинска

2020-2023 320 мест 0,00 0,00 861 500,00 861 500,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова  в г.Дзержинске Нижегород-
ской области

2020-2021
885 м 0,00 0,00 881 200,00 881 200,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ДПТ, ПИР

9 Строительство гаража под пожарную единицу техники (по-
жарное депо)

2019-2020 1  единица 
техники 0,00 0,00 1 249 147,00 1 249 147,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

11 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 2016-2022 980 м 1 500 000,00 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

12 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара 2016-2020 321,2 м2 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 29 142 450,69 0,00 2020 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

13 Строительство автодороги к Шуховской башне 2020-2022 3400 м 0,00 0,00 66 096,00 66 096,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

14
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до 
пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до 
пр.Циолковского

2020-2023
3710 м 0,00 0,00 66 096,00 66 096,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

15 Строительство дорожной инфраструктуры на  территории  
ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)

2020-2022 702 м 0,00 0,00 52 259,00 52 259,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

16 Строительство проезда от    пр. Циолковского до проезда 
им.Ильяшевича

2020-2023 560 м 0,00 0,00 50 125,00 50 125,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного 
в г.Дзержинске

2020-2024 150 м 0,00 0,00 48 384,00 48 384,00 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни 
г.Дзержинска

2020-2022 50х30 м 0,00 0,00 61 056,00 61 056,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

19 Строительство пассажирского павильона  и портовой площади 
возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске

2020-2024 60-120 
чел/день 0,00 0,00 42 624,00 42 624,00 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска

2020-2022 60-120 
чел/день 0,00 0,00 47 232,00 47 232,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

21

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
объекта: «Культурно-досуговый центр «Дом Книги», располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, д. 21 г

2019-2020
100 мест 599 941,72 599 941,72 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 2020

«Развитие культуры в городском округе город Дзер-
жинск»/ МБУ«Централизован -ная библиотечная 

система»ПИР

22
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют», г. Дзер-
жинск (замена мачт освещения и ремонт легкоатлетиче-
ских дорожек)

2019-2020 4 мачты, 
12656 м2 45 554 904,32 45 554 904,32 39 924 598,93 399  298,93 39 525 300,00 0,00 2020

«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе город Дзержинск»/МБУ «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Салют» СМР

23 Архитектурно-ландшафтная  организация  прибрежной зо-
ны озера Святое  

2019-2022
5,9 га 3 231 711,00 3 231 711,00 11 051 429,31 193 880,00 10 857 549,31 0,00 2022

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа город Дзержинск»/ МБУ «Инже-

нерно-экологическая служба г.Дзержинска»СМР
ИТОГО 215 465 611,22 181 756 722,69  365 625 331,20 40 189 087,20 325 436 244,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска 

на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный адрес)  
объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2021 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходи-
мых в 2021 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необхо-
димых в 2022 году  (руб.)

Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства 
феде-

рального 
бюд-
жета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства 
феде-

рального 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 
(2-ая очередь)

5 272 512,84 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 
(1, 2-ая очередь)

6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3 Строительство дорожной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2 457 600,00 2 457 600,00 0,00 0,00 37 800 000,00 37 800 000,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство инженерной инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, 
квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гаври-
ловка городского округа г.Дзержинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 
Нижегородской области 92 300 419,70 19 534 029,70 72 766 390,00 0,00 670 055 

846,00 5 000 000,00 665 055 
846,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя 
школа №20» в  г. Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 36 409 200,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова  в         г.Дзержинске Ниже-
городской области

26 750 000,00 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомоль-
ский г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегород-
ской области 2 808 822,00 2 808 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 16 555 555,55 16 555 555,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12 Строительство автодороги к Шуховской башне 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

13
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова 
до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, 
до пр.Циолковского

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

14 Строительство дорожной инфраструктуры на территории 
ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

15 Строительство проезда от    пр. Циолковского до проезда 
им.Ильяшевича 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речно-
го в г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

18 Строительство причала-понтона возле Шуховской баш-
ни г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

19 Строительство пассажирского павильона  и портовой пло-
щади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

21 Архитектурно-ландшафтная  организация  прибрежной 
зоны озера Святое  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа город Дзержинск»/ МБУ «Инже-

нерно-экологическая служба г.Дзержинска»
ИТОГО 161 944 910,09 89 178 520,09 72 766 390,00 0,00 744 265 046,00 79 209 200,00 665 055 846,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 26 февраля2021 г. в 10 часов 00 минут состоится  

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Официальный сайт продавца:http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по составу участ-

ников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 4 (900) 21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 11

(информация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Описание имущества (единый лот):склад, назначение: нежилое здание, площадь 97,2 кв.м, 1 этаж, кадастровый номер: 

52:21:0000039:1286, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д.117, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты складского назначения раз-
личного профиля, площадью 366 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000039:3000, по адресу: Нижегородская область,г.Дзер-
жинск, пр-кт Ленина, 117И.

Начальная цена продажи составляет:761 000 (Семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС, в том числе стои-
мость земельного участка – 312 000(Триста двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка (20%): 152 200 (Сто пятьдесят две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона (5%): 38 050 (Тридцать восемь тысяч пятьдесят).
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.12.2020 № 3326.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:22.01.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах:19.02.2021
День/времяблокирования задатка на счете организатора:24.02.2021 в 09:00
Определение участников торгов:24.02.2021
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов):26.02.2021в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-

кола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через элек-

тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-
ренного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Пре-
тендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имениОрганизатора). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с 

договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 

налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на на-
логовый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03232643227210003200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 03100643000000013200(реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК012202102,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупа-

телями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в уста-
новленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 

лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются сле-
дующие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, 

уведомлениепретендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к уча-
стию в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
сайтах:www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному 
сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок впра-
ве направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необ-
ходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным 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.

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 26.01.2021 по 18.02.2021 каждый вторник и 
четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 

на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 

или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.

ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 

средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-

зыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-
ема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукци-
она всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аук-

циона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площад-

ки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 

аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного по-

вышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-

чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-

нования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-

щей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи 

с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Про-

давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-
сывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под рас-

писку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает,  что 26 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  
г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, расположенных на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:1272
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 984кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Гавриловка, пер.Лесной, 10;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 149 000(Сто сорок девять тысяч) рублей.
Размер задатка: 59 600 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей
Шаг аукциона: 4 400 (Четыре тысячи четыреста) 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.
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 

подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» производственное отделение «Дзержинские электрические сети» от 
13.11.2020 № МР-7-ННЭ/П3/Р16/2981Д472).

Подключение к сетям водоснабжения технически невозможно (технические условия  ОАО «Нижегородский водоканал» от 
10.11.2020 № 8/1-12/27-2575, ОАО «ДВК» от 06.11.2020 №1993/ПТО).

Подключение газа возможно к газопроводу среднего давления Д 114мм, проложенному к ГРП №1 ул.Кооперативная. 
Предварительный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по стандартизи-
рованной ставке) в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2019г. 
№62/10 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям, составляет 3248240,00 руб. (с учетом НДС) (Письмо ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
от 17.11.2020 № 0716-20-295).

Сеть газораспределения, находящаяся на правах аренды ООО «Дзержинскгоргаз», ориентировочно, находится на рас-
стоянии 5,5км до проектируемого объекта капитального строительства. Рассматриваемые заявителей согласно определе-
ний действующей редакции «Правил подключения…» относятся к третьей категории заявителей, плата за  технологическое 
присоединение которых определяется по стандартизированным ставкам и  будет составлять более 7 млн. рублей. (Письмо 
ООО «Дзержинскгоргаз» от 10.11.2020 №1842).

Техническая возможность на присоединение к системам централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения 
не предоставляется возможной (письмо ПАО «Т Плюс» от 03.11.2020 №50700-27-3567).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 10.12.2020 № 3130.
Лот №2:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:1264
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 999кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Гавриловка, пер.Лесной, 21;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 151 000 (Сто пятьдесят одна тысяча) рублей.
Размер задатка: 60 400 (Шестьдесят тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона:  4 500(Четыре тысячи пятьсот) 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.
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 

подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» производственное отделение «Дзержинские электрические сети» от 
13.11.2020 № МР-7-ННЭ/П3/Р16/2981Д472).

Подключение к сетям водоснабжения технически невозможно (технические условия  ОАО «Нижегородский водоканал» от 
10.11.2020 № 8/1-12/27-2575, ОАО «ДВК» от 06.11.2020 №1993/ПТО).

Подключение газа возможно к газопроводу среднего давления Д 114мм, проложенному к ГРП №1 ул.Кооперативная.  
Предварительный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по стандартизи-
рованной ставке) в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2019г. 
№62/10 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям, составляет 3255080,4 руб. (с учетом НДС) (Письмо ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
от 17.11.2020 № 0716-20-294).

Сеть газораспределения, находящаяся на правах аренды ООО «Дзержинскгоргаз», ориентировочно, находится на рас-
стоянии 5,5км до проектируемого объекта капитального строительства. Рассматриваемые заявителей согласно определе-
ний действующей редакции «Правил подключения…» относятся к третьей категории заявителей, плата за  технологическое 
присоединение которых определяется по стандартизированным ставкам и  будет составлять более 7 млн. рублей. (Письмо 
ООО «Дзержинскгоргаз» от 10.11.2020 №1842).

Техническая возможность на присоединение к системам централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения 
не предоставляется возможной (письмо ПАО «Т Плюс» от 03.11.2020 №50700-27-3567).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 10.12.2020 № 3129.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12, 39.18Земельного 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 зе-

мельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
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 22.01.2021г.
Дата окончания приема заявок – 24.02.2021г.
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 по-

ступления.
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) непоступление 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:
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ  Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород 

ИНН: 5249022227   
КПП 524901001
БИК: 012202102 
Кор.счет: 40102810745370000024
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 26.02.2021г. по лоту №__.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 26.02.2021г.
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 являют-
ся 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.

К участию ваукционедопускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задатки ко-
торых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка(в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 
606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехин-
вентаризация - БТИ Нижегородской области»; e-mail: dzer@gpnti.ru; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7377; кон-
тактный тел.: 8 8313 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №52:21:0000212:9, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г.Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Химмаш-1», уч. 43 (52:21:0000212).

Заказчиком кадастровых работ является Тазина Ольга Николаевна (почтовый адрес: 
г.Дзержинск, ул.Молодежная, д.11, кв.32; контактный тел: +7 904 785-70-25).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Химмаш-1» (центральные ворота са-
да) «25» февраля 2021 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, 2, каб. 
306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «08» февраля 2021 г. по «25» февраля 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08» февраля 2021 г. по «25» февраля 2021 г. по адресу: Нижегород-
ская обл., г.Дзержинск, бул.Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ 
Нижегородской области».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Химмаш-1», уча-
сток 22 (кадастровый номер 52:21:0000212:8).

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. №227-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Реклама

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная 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.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом)состоится – 
26.02.2020г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает 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 при-
нятом 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 за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона 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 разме-

ра арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в те-

чение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
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 аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора 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 возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6.Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона(размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается 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, за-
считываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить 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 пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в организа-
тору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться 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 арендыземельного участка: безналичная.
Победитель обязанвнести 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: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска Ниже-

городской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ  Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Нов-
город 

БИК: 012202102 
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03100643000000013200, 
КБК 001 111 050 12 04 0000 120, 
ИНН: 5249022227, 
КПП 524901001.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает,  что 26 февраля 2021 г. в 10 часов 30 минут  
по адресу:  г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится  АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000155:176
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1574,00 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, п.Строителей, напротив дома 6А.
Вид приобретаемого права: собственность 
Начальная цена предмета аукциона: 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона: 5 900(Пять тысяч девятьсот) рублей.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения и обременения в пользовании: пользование земельным участком согласно нормам эксплуата-

ции инженерных коммуникаций.
Возможные обременения правами других лиц: обеспечить проход и проезд для эксплуатации и ремонта инженерных 

коммуникаций.
Техническая возможность водоснабжения не предоставляется возможной (технические условия  ОАО «Дзержинский Во-

доканал» от 25.12.2017 №2603/ПТО).
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 

подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» от 22.12.2017 № ННЭ/ННЭ/
ПЗ/2857Д753).

Техническая возможность газификации отсутствует (Письмо ООО «Дзержинскгоргаз» от 29.12.2017 №2528).
Техническая возможность газификации будет возможна после строительства новой ГРС-Горбатовка и строительства га-

зопровода высокого давления I категории от проектируемой ГРС-Горбатовка до существующих потребителей в г.Дзержинск 
(Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 10.01.2018 №0716-20-6)

Техническая возможность теплоснабжения не предоставляется возможной (письмо ООО «Нижегородтеплогаз» от 
26.12.2017 №09-1216).

Техническая возможность к системе централизованного теплоснабжения не предоставляется возможной (письмо фи-
лиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» от 25.10.2017 №50700-27-3016, письмо ООО «Нижегородтеплогаз» от 26.12.2017 
№09-1216).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2020 № 2820.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 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, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
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 22.01.2021г.
Дата окончания приема заявок – 24.02.2021г.
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 по-

ступления.
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:
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ  Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород 

ИНН: 5249022227   
КПП 524901001

БИК: 012202102 
Кор.счет: 40102810745370000024
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 26.02.2021г. по лоту №__.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 26.02.2021г.
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 являют-
ся 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

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задатки ко-
торых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. 

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
26.02.2021г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает 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 при-
нятом 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 за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начальной цены 

земельного участка, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка и не изменяется в 

течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чальной цены и каждой очередной цены, увеличенной на шаг аукциона, в случае если готовы купить земельный участок в 
соответствии с этой ценой. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену  три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену земельного участка и но-
мер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора 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;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 

участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-

тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Признание аукциона несостоявшимся

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора купли-продажи 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником 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 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный до-
говор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предла-
гает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка, являю-
щегося 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 недобросо-
вестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору купли-продажи
Форма оплаты по договору купли-продажи земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести выкупную стоимость земельного участка в течение 10 рабочих дней с момента заключения 

(подписания) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата приобретаемого на аукционе земельного участка производится путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по Управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области),  ИНН: 5249022227, КПП: 524901001, р/с № 40101810400000010002 
в Волго-Вятское ГУ Центрального Банка Российской Федерации, БИК  042202001,  КБК 00111406012040005430, ОКТМО 
22721000.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О РОЗЫСКЕ НАСЛЕДНИКОВ
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Хамидуллина Альберта Мансуровича (да-

та рождения - 19.03.1969), умершего в апреле 2018 года, по день смерти проживавшего по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51, кв.3, к.2.

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Голубева Игоря Николаевича (дата рожде-

ния: 29.11.1969, место рождения: Горьковская область, Чкаловский район, пос.Чистое), умершего 01.01.2020 г., по день 
смерти проживавшего по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.11А, кв.5, к.3.


