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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
18 февраля 2021 г. № 07-02-02/28

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта планировки территории  

в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «Синтез ОКА» от 8 
декабря 2020 г. № Вх-406-461009/20, от 3 февраля 2021 г. № Вх-406-38189/21  п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Синтез ОКА» подготовку проекта планировки территории 
в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла Либкнехта в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 36/21.

2. Установить, что проект планировки территории в границах Восточного шоссе, Портового шоссе и улицы Карла 
Либкнехта в городском округе город Дзержинск Нижегородской области должен быть представлен в министерство гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания 
настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 № 175

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 21.03.2012 № 1030 

В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 
от 24.10.2008 г. № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных 
и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.03.2012 № 1030 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Строитель» (далее –Положение) следующие из-
менения: 

1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения составляет не более 40 процентов.». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и  распространяется  на  правоотноше-
ния,  возникшие с 1 октября 2020 года. 

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на первого заместителя главы администрации городского 
округа Андреева Г.И. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021 № 354 

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 31.10.2014 № 4694 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 №389, ре-
шением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 17.12.2020 №56 «О внесении изменений в реше-
ние городской Думы от 18.12.2019 №824», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 
08.07.2014 №2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администра-
ция города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации города  Дзержинска от  31.10.2014 №4694 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» изме-
нения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.   

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

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

  И.о. главы  города О.А. Жаворонкова 
Приложение

К постановлению администрации города Дзержинска от 12.02.2021 № 354 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4694
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 

доступным и комфортным жильем»
 г. Дзержинск

1. Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Заказчик- координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы  КУМИ (отдел жилищной политики)
Соисполнители муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) Департа-

мент финансов администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда
   Задачи муниципальной программы 1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2.Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в 

решении жилищной проблемы. 3.Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством 
Российской Федерации. 4.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

 Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2.Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска. 3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 
4.Расселение аварийного фонда.

Этапы и сроки реализации Срок реализации: 2015 – 2022 годы.
муниципальной программы Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы Наименование подпрограмм Год реа-

лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 4 648 517,10 5 886 600,00 4 270 500,00 0,00 14 805 617,10
2022 4 834 483,92 6 031 300,00 4 414 400,00 0,00 15 280 183,92

Всего 51 206 630,20 61 130 331,44 30 640 705,36 0,00 142 977 667,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска» 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00

2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86

2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 189 040,50 41 766 715,98 8 864 464,02 0,00 50 820 220,50
2022 46 469,50 40 846 444,00 10 122 306,00 0,00 51 015 219,50

Всего: 25 543 537,22 257 807 330,34 55 331 586,72 9 208 773,39 347 891 227,67
  Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 56 928 333,76 6 572 953,00 0,00 212 101 183,65 275 602 470,41
2022 479 807,84 2 297 952,00 0,00 49 638 050,00 52 415 809,84

Всего 149 357 355,04 198 586 939,94 0,00 337 186 667,90 685 130 962,88
Всего по муниципально й программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 61 765 891,36 54 226 268,98 13 134 964,02 212 101 183,65 341 228 308,01
2022 5 360 761,26 49 175 696,00 14 536 706,00 49 638 050,00 118 711 213,26

Всего 235 153 947,06 517 524 601,72 85 972 292,08 346 395 441,29 1 185 046 282,15

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год– 29,39% по окончании реализации программы. 2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей 
суммы   обязательств   на   2015-2022   годы,   принятых   до   01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период – 525 семей по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период – 1061 человек 
по окончании реализации программы. 3. Количество расселенных за программный период домов, признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы. 4. Площадь рас-
селенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 – 11 202,84 кв.м. по окончании реализации программы. 5. Количество снесенных за программный пери-
од жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города – 1 дом по окончании реализации программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступ-
ности жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации. На основании федеральных законов в 2007 году в Нижегородской области был принят Закон Ниже-
городской области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который опре-
делил цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной власти Нижегородской 
области в области жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся жилищного фонда Нижегородской об-
ласти и обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижегородской области.

Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по прежнему является одной из наиболее острых со-
циальных проблем. Реальную потребность в улучшении жилищных условий испытывают в настоящее время более 1 
800  семей.

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных 
проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для моло-
дой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет 
негативные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне по-
вышения смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демо-
графическая политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демогра-
фическое поведение населения.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения.

С 2011 по 2014 год на территории города Дзержинска реализовывалась ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением администра-
ции города Дзержинска от 26.01.2011 № 126 и ведомственная целевая программа

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2014 - 2015 годы, утвержденная постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 05.04.2013 №1258. За 3 года 46 молодых семей города Дзержинска улучшили свои 
жилищные условия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в 
вопросах обеспечения жильем, растет с каждым годом. Реализовать эту возможность они смогут в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска».

Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жиз-
ни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из ос-
новных мест. Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможно-
сти улучшить свои жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его 
оплатой за счет собственных средств.

С 2011 по 2013 года в городе действовала ведомственная целевая программа «Обеспечение жильём работников 
бюджетной сферы города Дзержинска» на 2011 – 2013 годы. За период ее действия 11 семей работников бюджетной 
сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели собственные жилые помещения за счет финансовой 
поддержки, предусмотренной в указанной программе. По состоянию на 01.01.2015 на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состоит 113 семей работников бюджетной сферы. Возможность улучшить свои жилищные условия 
за счет финансовой поддержки городского бюджета будет предоставлена в подпрограмме «Обеспечение жильём ра-
ботников бюджетной сферы города Дзержинска».

У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ, 
связанные с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам. Например, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города 
Дзержинска» на 2009-2021 годы ежемесячно получают социальной выплаты на компенсацию части платежа по жилищ-
ному кредиту (займу) 24 участника программы.

При реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» для расселения жителей домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, были заключены контракты на приобретение жилых помещений и оплачены в 2015 году.

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 
Нижегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 01.01.2013 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли: 7 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и 71 человек, относящихся к отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За 2013-2014 год жилищные 
условия улучшили 6 и 8 граждан из указанных выше категорий соответственно.

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, пе-
ред которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с дей-
ствующим законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, создаст условия для стабилизации 
жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на со-
циально- экономическое развитие территории.

Еще одной социально не защищенной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, явля-
ются дети-сироты и лица из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2013 у 60 
детей-сирот появилось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2013-2014 годы жильем обеспечены 
лишь 18 из них. При этом количество детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличи-
вается с каждым годом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств, а также реализация прав отдельных 
категорий граждан и детей-сирот на обеспечение жильем предусмотрены в подпрограмме «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан».

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфорт-
ных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории города Дзержинска, усу-
губляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным 
требованиям. В настоящее время переселение жителей из аварийного фонда частично финансируется из областного 
бюджета и Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Но данная финансовая поддерж-
ка предусмотрена программами разного уровня только для домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года. Под-
программа «Расселение аварийного фонда» позволит обеспечить расселение домов, признанных аварийными после 
01.01.2012. По состоянию на 01.10.2017 год аварийными и подлежащими сносу признанно 11 многоквартирных домов: 
ул. Студенческая, д. 27, пр. Ленина, д.103, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, 
пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 13, ул. Черняховского, д. 11, пос. Пыра, ул. Московская, д. 8, ул. Грибоедова, д. 36, ул. 
Буденного, д. 6А, ул. Ленинградская, д. 24, ул. Суворова, д. 19. По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных 
жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу, площадь которых составляет 10 114,07 кв. метров. В 2019-
2020 годах запланирован снос 1 многоквартирного аварийного жилого дома.

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 525 семей улучшат свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составля-
ет 29,39% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соци-
ального найма по состоянию на 01.01.2015.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспе-

чения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утверждена постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21.12.2018 №889), Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области до 2030 года (утверждена решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30.01.2020 
№830, ранее - решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 18.06.2015 №948).

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется на период с 2015 по 2022 год.
Муниципальная программа выполняется в один этап.
Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска.
2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
4. Расселение аварийного фонда.

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

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Год ре-
али за-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
 Участн ки

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Прочие источники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

 1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома

2015 11 622 500,00 0,00 0,00 0,00 11 622 500,00  КУМИ (ОЖП)
2016 4 939 266,00 0,00 0,00 0,00 4 939 266,00
2017 9 946 025,00 3 604 905,00 4 778 609,00 0,00 18 329 539,00
2018 4 285 686,00 1 836 721,00 2 494 784,00 0,00 8 617 191,00
2019 2 016 348,53 8 065 393,96 3 276 911,91 0,00 13 358 654,40
2020 1 301 161,09 5 204 644,39 4 084 242,52 0,00 10 590 048,00
2021 4 399 339,50 5 486 600,00 4 270 500,00 0,00 14 156 439,50
2022 4 575 337,20 5 631 300,00 4 414 400,00 0,00 14 621 037,20

Всего 43 085 663,32 29 829 564,35 23 319 447,43 0,00 96 234 675,10
 1.2. Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строи-

тельство индивидуального жилого дома
2015 0,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 7 869 217,78  КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 2 069 296,00 3 294 166,00 5 363 462,00

 Всего  0,00  5 911 421,85  7 321 257,93  0,00  13 232 679,78
 1.3.  Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей 2015 587 600,00 0,00 0,00 0,00 587 600,00  КУМИ (ОЖП)

2016 73 591,00 0,00 0,00 0,00 73 591,00
2017 690 570,00 245 027,00 0,00 0,00 935 597,00
2019 76 939,20 307 756,80 0,00 0,00 384 696,00
2020 286 256,88 1 145 027,52 0,00 0,00 1 431 284,40
2021 249 177,60 400 000,00 0,00 0,00 649 177,60
2022 259 146,72 400 000,00 0,00 0,00 659 146,72

Всего 2 223 281,40 2 497 811,32 0,00 0,00 4 721 092,72
 1.4. Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям при рождении детей
2016 0,00 31 539,00 0,00 0,00 31 539,00

 Всего  0,00  31 539,00  0,00  0,00  31 539,00
 1.5. Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приобре-

тение жилья при рождении детей)
2018  1 497 187,56  5 258 003,24  0,00  0,00  6 755 190,80 КУМИ (ОЖП)

 Всего  1 497 187,56  5 258 003,24  0,00  0,00  6 755 190,80
 

 1.6.  Социальная поддержка молодых семей 2019  4 400 497,92  17 601 991,68  0,00  22 002 489,60  КУМИ (ОЖП)
 Всего  4 400 497,92  17 601 991,68  0,00  0,00  22 002 489,60

 Итого по подпрограмме 1: 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 4 648 517,10 5 886 600,00 4 270 500,00 0,00 14 805 617,10
2022 4 834 483,92 6 031 300,00 4 414 400,00 0,00 15 280 183,92

Всего 51 206 630,20 61 130 331,44 30 640 705,36 0,00 142 977 667,00
В том числе:
 КУМИ (ОЖП) 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 4 648 517,10 5 886 600,00 4 270 500,00 0,00 14 805 617,10
2022 4 834 483,92 6 031 300,00 4 414 400,00 0,00 15 280 183,92

Всего 51 206 630,20 61 130 331,44 30 640 705,36 0,00 142 977 667,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

 2.1. Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобрете-
нием жилых помещений

2015  1 877 500,00  0,00  0,00  0,00  1 877 500,00  КУМИ (ОЖП)
2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
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2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

 Всего  9 046 424,60  0,00  0,00  0,00  9 046 424,60
 Итого по подпрограмме 2: 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00

2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
в том числе:

 КУМИ (ОЖП) 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00
2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнители – КУМИ (ОЖП)

 3.1. Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (льготной) ипотеки ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипо-
течное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

2015  331 400,00  0,00  0,00  0,00  331 400,00  КУМИ (ОЖП)
2016 318 000,00 0,00 0,00 0,00 318 000,00
2017 306 000,00 293 359,56 0,00 0,00 599 359,56
2018 285 971,62 286 300,00 0,00 0,00 572 271,62
2019 281 788,62 283 300,00 0,00 0,00 565 088,62  ДФ
2020 183 512,31 189 100,00 0,00 0,00 372 612,31
2021 150 040,50 165 100,00 0,00 0,00 315 140,50
2022 14 469,50 0,00 0,00 0,00 14 469,50

 Всего  1 871 182,55  1 217 159,56  0,00  0,00  3 088 342,11
 3.2. Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами- участниками социаль-

ной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам
2015 0,00 364 893,36 0,00 0,00 364 893,36  КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 326 475,48 0,00 0,00 326 475,48

 Всего  0,00  691 368,84  0,00  0,00  691 368,84
 3.3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках 

ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005- 2010 годы
2015 113 500,00 0,00 0,00 0,00 113 500,00  КУМИ (ОЖП)
2016 104 900,00 0,00 0,00 0,00 104 900,00
2017 83 500,00 0,00 0,00 0,00 83 500,00
2018 68 400,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00
2019 52 291,32 0,00 0,00 0,00 52 291,32  ДФ
2020 41 835,70 0,00 0,00 0,00 41 835,70
2021 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00
2022 32 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00

Всего  535 427,02  0,00  0,00  0,00  535 427,02
 3.4. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках 

Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном креди-
товании граждан»

2015  19 000,00  0,00  0,00  0,00  19 000,00  КУМИ (ОЖП)
2016  5 000,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00

 Всего  24 000,00  0,00  0,00  0,00  24 000,00
 3.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2015  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  КУМИ (ОЖП)
 2016  0,00  0,00  2 882 592,00  0,00  2 882 592,00
 2017  0,00  0,00  1 499 760,00  0,00  1 499 760,00
 2019  0,00  0,00  1 779 840,00  0,00  1 779 840,00

 Всего  0,00  0,00  6 162 192,00  0,00  6 162 192,00
 3.6. Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-

ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

2015  0,00  0,00  4 205 196,00  0,00  4 205 196,00  КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 0,00 3 603 240,00 0,00 3 603 240,00
2017 0,00 0,00 749 880,00 0,00 749 880,00

 Всего  0,00  0,00  8 558 316,00  0,00  8 558 316,00
 3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах»
2018  0  0,00  1 683 864,00  0,00  1 683 864,00  КУМИ (ОЖП)
2019  0,00  0,00  3 564 918,00  0,00  3 564 918,00
2020  0,00  0,00  895 158,00  0,00  895 158,00
2021  0,00  0,00  2 986 100,00  0,00  2 986 100,00

Всего  0,00  0,00  9 130 040,00  0,00  9 130 040,00
3.8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2019  0,00  0,00  1 779 840,00  0,00  1 779 840,00 КУМИ (ОЖП)
2020  0,00  0,00  931 860,00  0,00  931 860,00
2022  0,00  0,00  2 092 300,00  0,00  2 092 300,00

 Всего  0,00  0,00  4 804 000,00  0,00  4 804 000,00
 3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинан- сиро-
вание мероприятий по расселению

 2015  10 070 973,23  9 996 640,00  0,00  0,00  20 067 613,23  КУМИ (ОЖП)
 Всего  10 070 973,23  9 996 640,00  0,00  0,00  20 067 613,23

 3.10. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение 
жилищных условий

 2015  11 967 070,38  0,00  0,00  0,00  11 967 070,38  КУМИ (ОЖП)
 Всего  11 967 070,38  0,00  0,00  0,00  11 967 070,38

 3.11. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет 
средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства

2015  0,00  0,00  0,00  9 110 560,59  9 110 560,59  КУМИ (ОЖП)
2016 0,00 0,00 0,00 98 212,80 98 212,80

 Всего  0,00  0,00  0,00  9 208 773,39  9 208 773,39
 3.12. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
2015  0,00  10 095 513,30  0,00  0,00  10 095 513,30 ДО (ООПиУ)
2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00  КУМИ (управ-

ление по 
учету муници 
пальной соб-
ственности)

2017 0,00 27 912 492,00 0,00 0,00 27 912 492,00
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 41 601 615,98 5 878 364,02 0,00 47 479 980,00
2022 0,00 40 846 444,00 8 030 006,00 0,00 48 876 450,00

Всего 0,00 236 788 921,94 26 677 038,72 0,00 263 465 960,66
 3.13. Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обеспе-

чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

 2017  1 074 884,04  0,00  0,00  0,00  1 074 884,04 КУМИ (управ-
ле ние по 

учету муници 
пальной соб-
ствен ности)

 Всего  1 074 884,04  0,00  0,00  0,00  1 074 884,04

 3.14. Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами

2017 0,00 1 538 784,00 0,00 0,00 1 538 784,00 КУМИ (ОЖП)
2018 0,00 6 037 488,00 0,00 0,00 6 037 488,00
2019 0,00 895 158,00 0,00 0,00 895 158,00

 Всего  0,00  8 471 430,00  0,00  0,00  8 471 430,00
 

хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномочен- ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 3.15 Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, стра-
дающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномочен- ным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства 
Нижегородской области

2018 0,00 641 810,00 0,00 0,00 641 810,00  КУМИ (ОЖП)
 Всего  0,00  641 810,00  0,00  0,00  641 810,00

 Итого по подпрограмме 3: 2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 189 040,50 41 766 715,98 8 864 464,02 0,00 50 820 220,50
2022 46 469,50 40 846 444,00 10 122 306,00 0,00 51 015 219,50

Всего: 25 543 537,22 257 807 330,34 55 331 586,72 9 208 773,39 347 891 227,67
в том числе:

 КУМИ (ОЖП) 2015 22 501 943,61 10 361 533,36 4 205 196,00 9 110 560,59 46 179 233,56
2016 427 900,00 326 475,48 6 485 832,00 98 212,80 7 338 420,28
2017 389 500,00 1 832 143,56 2 249 640,00 0,00 4 471 283,56
2018 354 371,62 6 965 598,00 1 683 864,00 0,00 9 003 833,62
2019 0,00 895 158,00 7 124 598,00 0,00 8 019 756,00
2020 0,00 0,00 1 827 018,00 0,00 1 827 018,00
2021 0,00 0,00 2 986 100,00 0,00 2 986 100,00
2022 0,00 0,00 2 092 300,00 0,00 2 092 300,00

Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 28 654 548,00 9 208 773,39 81 917 945,02
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

 КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 41 601 615,98 5 878 364,02 0,00 47 479 980,00
2022 0,00 40 846 444,00 8 030 006,00 0,00 48 876 450,00

Всего 1 074 884,04 236 788 921,94 26 677 038,72 0,00 264 540 844,70
 ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 189 040,50 165 100,00 0,00 0,00 354 140,50
2022 46 469,50 0,00 0,00 0,00 46 469,50

Всего 794 937,95 637 500,00 0,00 0,00 1 432 437,95
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

 4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80  КУМИ (ОЖП)
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 34 013 052,31 0,00 0,00 0,00 34 013 052,31
2020 927 306,70 0,00 0,00 0,00 927 306,70
2021 56 572 140,24 0,00 0,00 0,00 56 572 140,24

Всего  119 757 042,56  0,00  0,00  0,00  119 757 042,56
 4.2 Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Прави-

тельства Нижегородской области
2017 0,00 185 962 500,00 0,00 0,0 185 962 500,00  КУМИ (ОЖП)

 Всего  0,00  185 962 500,00  0,00  0,0  185 962 500,00
 4.3 Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальны х нужд жилые помещения 2017 4 288 817,69 0,00 0,00 0,00 4 288 817,69  КУМИ (ОЖП)

2019 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00 2 356 000,00
 Всего  6 644 817,69  0,00  0,00  0,00  6 644 817,69

 4.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2019 582 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 55 012 836,62  КУМИ (ОЖП)
2020 355 761,53 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 25 126 534,46
2021 356 193,52 6 572 953,00 0,00 212 101 183,65 219 030 330,17
2022 479 807,84 2 297 952,00 0,00 49 638 050,00 52 415 809,84

 Всего  1 774 403,25  12 624 439,94  0,00  337 186 667,90  351 585 511,09
 4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими

сносу администра- цией города
2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 КУМИ (управ-

лен ие при-
ватиза ции, 

организации 
торгов и ис-

пользо вания 
муниципа 

льного иму-
ществ а)

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
Всего  21 181 091,54  0,00  0,00  0,00  21 181 091,54

 Итого по подпрограмме 4: 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 56 928 333,76 6 572 953,00 0,00 212 101 183,65 275 602 470,41
2022 479 807,84 2 297 952,00 0,00 49 638 050,00 52 415 809,84

Всего 149 357 355,04 198 586 939,94 0,00 337 186 667,90 685 130 962,88
в том числе:

 КУМИ (ОЖП) 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 2 938 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 57 368 836,62
2020 1 283 068,23 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 26 053 841,16
2021 56 928 333,76 6 572 953,00 0,00 212 101 183,65 275 602 470,41
2022 479 807,84 2 297 952,00 0,00 49 638 050,00 52 415 809,84

Всего 128 176 263,50 198 586 939,94 0,00 337 186 667,90 663 949 871,34
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
 Всего  21 181 091,54  0,00  0,00  0,00  21 181 091,54

 Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44
2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 61 765 891,36 54 226 268,98 13 134 964,02 212 101 183,65 341 228 308,01
2022 5 360 761,26 49 175 696,00 14 536 706,00 49 638 050,00 118 711 213,26

Всего 235 153 947,06 517 524 601,72 85 972 292,08 346 395 441,29 1 185 046 282,15
в том числе:

 КУМИ (ОЖП) 2015 47 060 645,41 14 203 659,21 8 232 287,93 9 110 560,59 78 607 153,14
2016 27 377 598,51 2 427 310,48 9 779 998,00 98 212,80 39 683 119,79
2017 51 747 265,00 191 644 575,56 7 028 249,00 0,00 250 420 089,56
2018 6 137 245,18 14 060 322,24 4 178 648,00 0,00 24 376 215,42
2019 9 690 426,01 29 200 862,44 10 401 509,91 52 099 634,26 101 392 432,62
2020 3 198 710,80 7 772 644,85 5 911 260,52 23 347 799,99 40 230 416,16
2021 61 576 850,86 12 459 553,00 7 256 600,00 212 101 183,65 293 394 187,51
2022 5 314 291,76 8 329 252,00 6 506 700,00 49 638 050,00 69 788 293,76

Всего 212 103 033,53 280 098 179,78 59 295 253,36 346 395 441,29 897 891 907,96
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

 КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 41 601 615,98 5 878 364,02 0,00 47 479 980,00
2022 0,00 40 846 444,00 8 030 006,00 0,00 48 876 450,00

Всего 1 074 884,04 236 788 921,94 26 677 038,72 0,00 264 540 844,70
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
Всего 21 181 091,54 0,00 0,00 0,00 21 181 091,54

 ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94
2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 189 040,50 165 100,00 0,00 0,00 354 140,50
2022 46 469,50 0,00 0,00 0,00 46 469,50

Всего 794 937,95 637 500,00 0,00 0,00 1 432 437,95 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муници-

пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях по состоянию на 01.01.2015 год.

Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по состоянию на 01.01.2015, и семьях, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные усло-
вия, по следующей формуле:

                          К 
сужу

 х К 
сем

Д 
НПЖП
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снужу

 х К 
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, 

где Д 
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 - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации 
муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015;

К 
сужу

- количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации му-
ниципальной программы;

К 
снужу

 - количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 
01.01.2015;

К 
сем

 - коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 чел.

2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный 
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан:
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                    К 
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- доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за от-

четный период, от общей суммы обязательств на 2015-2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением 
жилищных условий граждан;

К 
ио

 - сумма финансовых обязательств, принятых администрацией города Дзержинска до 01.01.2015, исполненных 
за отчетный период;

К 
по

 - сумма финансовых обязательств на 2015-2019, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан.

Методика расчета индикатора подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы.
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- обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы);

К 
СВ

- количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на 
конец отчетного периода;

К 
МСУП

 - количество молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме 
в 2015 году.

Методика расчета индикатора подпрограммы 2
«Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»

1. Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоя-
нию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период:
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, где
Д 

РБУЖ
 - доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период;
К 

СВ
 - количество социальных выплат, выданных работникам бюджетной сферы в рамках подпрограммы за отчетный 

период;
К 

РБСН
 - количество работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2015.
Методика расчета индикатора подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории 
граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся):

 , где
 - обеспеченность жильем ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан;
 - количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовременную 
выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

 - количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2013.

2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий  и иных приравненных к указанным категориям 
граждан за программный период:
 

, где
 - обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям 

граждан;
 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, состо-

ящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и полу-
чивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по 
состоянию на 01.01.2013.

3. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 
01.01.2013:

 , где
 - обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 
01.01.2013;

 - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 01.01.2013 до конца отчетного года;
 - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 

01.01.2013.
Методика расчета индикатора подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»

1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012:  

,где
 - доля расселенного аварийного фонда;
 - площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;
 - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по состоянию на 01.01.2015.
2. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: 

  
D cad = N cad

N ad
х 100 %

, где
 D cad - доля снесенных аварийных многоквартирных жилых домов;
 N cad - количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов, по состоянию на конец отчетного периода;
N ad - количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01.01.2019.  

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

N п/п   Наименование мероприятий  Участник/ ед. из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа 
ции

 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома

КУМИ (ОЖП) 2015 год 2022 год х х х х х х х х х х

 1.2 Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или 
строительство индивидуального жилого дома

 КУМИ (ОЖП)  2015 год 2016 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых семей х х 13 21 20 14 22 10 15 11 15 15
 1.3 Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей КУМИ (ОЖП) 2015 год 2022 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х
 1.4 Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям при рождении детей
КУМИ (ОЖП)  2016 год 2016 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рож-
дении детей

Кол-во молодых семей  х  х  2  2  4  1  4  х  1  4  4  4

 1.5. Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приоб-
ретение жилья при рождении детей)

 КУМИ (ОЖП)  2018 год  2018 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Улучшение жилищных условий молодых семей и получение компенсаций части затрат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям при рождении детей

 Кол-во молодых семей  х  х  х  х  х  х  х  8  х  х  х  х

1.6. Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП) 2019 год 2019 год х х х х х х х х х х
Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых семей х х х х х х х х 23 х х х

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
2.1 Предоставление   социальной   выплаты  работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приоб-

ретением жилых помещений
 КУМИ (ОЖП) 2015 год 2020 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы Кол-во работников 
бюдж. сферы

 х  х  6  14  5  10  5  х  1  1  х  х

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
 3.1 Компенсация      части      платежа      по      полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипо-

теки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной      целевой      программы «Социаль-
ное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009- 2021 годы

    КУМИ (ОЖП), ДФ  2015 год  2022 год     х     х     х     х     х     х     х     х     х     х

 3.2 Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социаль-
ной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам

 2015 год  2016 год

Выплата компенсаций   гражданам –  участникам ведомственной целевой программы  «Социальное (льгот-
ное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

 %  х  х  х  х  100  100  100  100  100  100  100  100
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  3.3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рам-
ках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы

 КУМИ (ОЖП), ДФ  2015 год  2022 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье – 
доступное жилье»

 %  х  х  х  х  100  100  100  100  100  100  100  100

   3.4. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рам-
ках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном 
кредитовании граждан»

 КУМИ (ОЖП)  2015 год  2016 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления админи-
страции Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан»

 %  х  х  х  х  100  100  х  х  х  х  х  х

  3.5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

  КУМИ (ОЖП)  2015 год  2019 год   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

Улучшение   жилищных   условий   ветеранов   Великой Отечественной войны и иных приравненных к ука-
занной категории граждан

чел. х х 3 3 0 2 1 х 1 х х х

  3.6 Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

  КУМИ (ОЖП)  2015 год  2017 год   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

 3.7 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

 КУМИ (ОЖП)  2018 год 2021 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

 3.8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

 КУМИ (ОЖП)  2019 год  2022 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным 
категориям граждан

 чел.  х  х  3  2  6  5  1  2  6  2  3  2

    3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинансиро-
вание мероприятий по расселению

 КУМИ (ОЖП)  2015 год  2015 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинансирование меропри-
ятий по расселению

 %  х  х  х  х  100  х  х  х  х  х  х  х

   
3.10.

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение 
жилищных условий

 КУМИ (ОЖП)  2015 год  2015 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жилищных условий

 %  х  х  х  х  100  х  х  х  х  х  х  х

  
3.11.

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» 
за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

  КУМИ (ОЖП)  2015 год  2016 год   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

Оплата контрактов, заключенных в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет средств государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

  %  х  х   х   х   100   100   х   х   х   х   х   х

  3.12 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

ДО (ООПиУ), КУМИ 
(управление по учету 
муниципально й соб-

ственности)

 2015 год  2022 год   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

  3.13 Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обе-
спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

КУМИ (управление по 
учету муниципально й 

собственности)

 2017 год  2017 год   х   х   х   х   х   х   х   х   х   х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 11 7 9 9 21 24 31 31 36 38

3.14

3.15

Обеспечение     жильем     в     форме     предоставления единовременной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации    фе-
деральным    органом    исполнительной власти.

   КУМИ (ОЖП)  2017 год  2019 год    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

Приобретение жилых помещений с целью предоставления   по   договорам   социального    найма гражда-
нам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается упол-
номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда 
Правительства Нижегородской области

   КУМИ (ОЖП)  2018 год  2018 год    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти

 чел  х  х  х  х  х  х  2  8  1  х  х  х

4 Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ(ОЖП) 2015 год 2022 год х х х х х х х х х х
4.2. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Пра-

вительства Нижегородской области
КУМИ (ОЖП) 2017 год 2017 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

4.3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП) 2017 год 2019 год х х х х х х х х х х
4.4. Переселение   граждан   из   аварийного   жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
 КУМИ (ОЖП)  2019 год  2022 год  х  х  х  х  х  х  Х  х  х  х

Расселение жилых помещений, расположенных в аварийных домах кв.м. х х 0 0 563,83 0 3 949,07 х 1 103,76 317,85 5 106,93 161,40
4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города КУМИ (управление 

приватизации, органи-
зации торгов и исполь-
зования муниципально 

го имущества)

 2019год  2020 год    х    х    х    х    х    х    Х    х    х    х

Количество снесенных домов Ед. х х х х х х х х Х* 1 х х

(*) В связи с заключенным муниципальным контрактом срок выполнения работ - 2020 год.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель – КУМИ (ОЖП)

  1
Индикатор достижения цели 1 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала 
реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 год

 %  х  х  7,33  9,63  12,76  15,67  20,10  22,84  26,09  29,39

 2 Индикатор достижения цели 2 Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г.Дзержинска финансовых обязательств,  %  х  х  93,43  94, 66  95,84  95,94  97,45  98,66  99,62  100
исполненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015-2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с 
улучшением жилищных условий граждан

 3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период  Кол-во семей  х  х  131  172  228  280  359  408  466  525
 4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период  чел.  х  х  305  396  523  614  778  864  962  1061

 5 Конечный результат 3 реализации МП Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 и подлежащими сносу по окончании реализации программы  Шт.  х  8  12  х  х  х  х  Х  х  х

 6 Конечный результат 4 реализации МП Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в 
домах, признанных аварийными после 01.01.2012, по окончании реализации программы  Тыс.кв.м  х  х  563,83  563,83  4 512,9  х  5 616,66  5 934,51  11 041,44  11 202,84

 7 Конечный результат 5 реализации МП Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу администрацией города  Шт.  х  х  х  х  х  х  х  1  х  х

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
 8 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы  %  х  х  41,66  70,83  100  100  100  100  100  100

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

  9 Название индикатора 2.1 Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период  %  0,00  0,00  4,42  13,27  17,69  17,69  18,58  19,46  х  х

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

  10 Название индикатора 3.1 Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указан-
ной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)  %  42,86  100  0  100  100  х  100  х  х  х

 11 Название индикатора 3.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указан-
ным категориям граждан  %  4,23  7,04  15,49  22,54  23,94  26,76  35,21  38,02  42,25  45,07

 12 Название индикатора 3.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспечения 
жильем до 01.01.2013  %  18,33  30,0  45,0  60,00  95,0  100  100  100  100  100

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

 13 Название индикатора 4.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по окончании 
реализации программы  %  0  0  4,84  4,84  44,62  х  55,53  58,67  100  100

 14 Название индикатора 4.2 Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  %  0  0  0  0  0  х  х  6,66  х  х 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам. Таблица 5 не заполняется.
 2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

 Статус  Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным 
и комфортным жильем»

Всего 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 61 765 891,36 5 360 761,26
КУМИ (ОЖП) 47 060 645,41 27 377 598,51 51 747 265,00 6 137 245,18 9 690 426,01 3 198 710,80 61 576 850,86 5 314 291,76

КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
  0,00   0,00   1 074 884,04   0,00   4 575 000,00   16 606 

091,54   0,00   0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 189 040,50 46 469,50
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 4 648 517,10 4 834 483,92
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 4 648 517,10 4 834 483,92

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома КУМИ (ОЖП)    11 622 

500,00    4 939 266,00    9 946 025,00    4 285 686,00    2 016 348,53    1 301 161,09    4 399 339,50    4 575 337,20

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рож-
дении детей КУМИ (ОЖП)    587 600,00    73 591,00    690 570,00    0,00    76 939,20    286 256,88    249 177,60    259 146,72

Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на 
приобретение жилья при рождении детей) КУМИ (ОЖП)     0,00     0,00     0,00     1 497 187,56     0,00     0,00     0,00     0,00

Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  0,00  4 400 497,92  0,00  0,00  0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00
КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с при-
обретением жилых помещений КУМИ (ОЖП)     1 877 500,00     4 163 400,00     2 419 300,00     0,00     258 000,00     0,00     0,00     0,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)
Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 189 040,50 46 469,50

КУМИ (ОЖП) 22 501 943,61 427 900,00 389 500,00 354 371,62 0,00 0,00 0,00 0,00
КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
  0,00   0,00   1 074 884,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 189 040,50 46 469,50
Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками  социальной (льготной) 
ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» 
на 2009-2021 годы

    КУМИ (ОЖП), ДФ          331 
400,00

         318 
000,00

         306 
000,00

         285 
971,62

         281 
788,62

         183 
512,31

         150 
040,50          14 469,50

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 
31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы   КУМИ (ОЖП), ДФ       113 500,00       104 900,00       83 500,00       68 400,00       52 291,32       41 835,70       39 000,00       32 000,00

Исполнение обязательств – по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 
31.12.2006 в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О 
льготном жилищном кредитовании граждан»

    КУМИ (ОЖП)          19 000,00          5 000,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 
2013 - 2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению

    КУМИ (ОЖП)          10 070 
973,23          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 
2013 - 2015 годы» на улучшение жилищных условий

КУМИ (ОЖП) 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

   КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
          0,00           0,00           1 074 

884,04           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 56 928 333,76 479 807,84

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 56 928 333,76 479 807,84
КУМИ (управление при-

ватизации, организа-
ции торгов и использо-
вания муниципального 

имущества)

     0,00      0,00      0,00      0,00      4 575 
000,00

     16 606 
091,54      0,00      0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП)   10 471 
101,80

  17 773 
441,51

  34 013 
052,31   0,00   0,00   927 306,70   56 572 

140,24   0,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП)    0,00    0,00    4 288 817,69    0,00    2 356 000,00    0,00    0,00    0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках    федерального    проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ (ОЖП)      0,00      0,00      0,00      0,00      582 640,36      355 761,53      356 193,52      479 807,84

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города КУМИ (управление при-
ватизации, организа-

ции торгов и использо-
вания муниципального 

имущества)

 0,00  0,00  0,00  0,00  4 575 000,00  16 606 091,54  0,00  0,00

 
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

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

Муниципальная программа 
«Обеспечение жителей го-
родского округа город Дзер-
жинск доступным  и комфорт-
ным жильем»

Всего 88 702 666,44 51 343 339,79 279 407 465,60 57 219 485,42 147 892 277,92 100 541 525,71 341 228 308,01 118 711 213,26
расходы городского бюджета   47 060 645,41   27 377 598,51   52 822 149,04   6 137 245,18   14 599 505,95   20 030 150,35   61 765 891,36   5 360 761,26
расходы областного бюджета   24 299 172,51   14 087 530,48   219 557 067,56   46 903 592,24   61 937 980,90   47 337 293,05   54 226 268,98   49 175 696,00
расходы федерального бюджета   8 232 287,93   9 779 998,00   7 028 249,00   4 178 648,00   19 255 156,81   9 826 282,32   13 134 964,02   14 536 706,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ    9 110 560,59    98 212,80    0,00    0,00    52 099 634,26    23 347 799,99    212 101 183,65    49 638 050,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Подпрограмма 1 «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
города Дзержинска»

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 14 805 617,10 15 280 183,92
расходы городского бюджета   12 210 100,00   5 012 857,00   10 636 595,00   5 782 873,56   6 493 785,65   1 587 417,97   4 648 517,10   4 834 483,92
расходы областного бюджета   3 842 125,85   2 100 835,00   3 849 932,00   7 094 724,24   25 975 142,44   6 349 671,91   5 886 600,00   6 031 300,00
расходы федерального бюджета   4 027 091,93   3 294 166,00   4 778 609,00   2 494 784,00   3 276 911,91   4 084 242,52   4 270 500,00   4 414 400,00

 
расходы государственных внебюджетных фондов РФ    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Подпрограмма 2 «Обеспе-
чение жильём работников 
бюджетной сферы города 
Дзержинска»

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60 0,00 0,00
расходы городского бюджета   1 877 500,00   4 163 400,00   2 419 300,00   0,00   258 000,00   328 224,60   0,00   0,00
расходы областного бюджета   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
расходы федерального бюджета   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние жильем отдельных кате-
горий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 50 820 220,50 51 015 219,50
расходы городского бюджета   22 501 943,61   427 900,00   1 464 384,04   354 371,62   334 079, 94   225 348,01   189 040,50   46 469,50
расходы областного бюджета   20 457 046,66   11 986 695,48   29 744 635,56   39 808 868,00   33 632 276,46   39 564 648,20   41 766 715,98   40 846 444,00
расходы федерального бюджета   4 205 196,00   6 485 832,00   2 249 640,00   1 683 864,00   15 978 244,90   5 742 039,80   8 864 464,02   10 122 306,00
расходы государственных внебюджетных   9 110 560,59   98 212,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

 
фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Подпрограмма 4 «Расселение 
аварийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 275 602 470,41 52 415 809,84
расходы городского бюджета   10 471 101,80   17 773 441,51   38 301 870,00   0,00   7 513 640,36   17 889 159,77   56 928 333,76   479 807,84
расходы областного бюджета   0,00   0,00   185 962 500,00   0,00   2 330 562,00   1 422 972,94   6 572 953,00   2 297 952,00
расходы федерального бюджета   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ    0,00    0,00    0,00    0,00    52 099 634,26    23 347 799,99    212 101 183,65    49 638 050,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных 

рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Про-
граммы.

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшения состояния экономики;
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий 

Программы из различных источников;
- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен 

на рынке жилья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Програм-
мы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наи-
большее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регу-
лярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также пла-
на ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части 
принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных 
программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобрете-
ние жилья, но и участие в долевом строительстве жилых домов, в том числе экономического класса.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

 Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники  подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 

2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 год 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 год 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 год 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 год 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 год 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 год 4 648 517,10 5 886 600,00 4 270 500,00 0,00 14 805 617,10
2022 год 4 834 483,92 6 031 300,00 4 414 400,00 0,00 15 280 183,92

Всего 51 206 630,20 61 130 331,44 30 640 705,36 0,00 142 977 667,00

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы – 100% по окончании реализации подпрограммы.

3.1.1.  Характеристика текущего состояния
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в городе Дзержинске демонстрирует ежегодный 

рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы.
За период реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержин-

ска» на 2011 - 2013 годы улучшили жилищные условия 46 молодых семей. По состоянию на декабрь 2019 года коли-
чество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками про-
граммных мероприятий, связанных с обеспечением жильем молодых семей составляет 71 молодая семья (3,97 % от 
общего количества семей, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2015), и 
интерес к реализации указанных мероприятий с каждым годом растет.

Жилищная проблема в городе Дзержинске по-прежнему остается острой, а необходимость ее решения - актуальной. 
По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищ-
ной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для 
молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на приобретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей 
(либо единственного родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется 
в размере 30 % от стоимости приобретаемого жилья. Также подпрограмма предусматривает дополнительное возме-
щение затрат на приобретение молодой семьей жилого помещения в размере 10% от стоимости приобретаемого жи-
лья в случае рождения ими детей после того, как они стали участниками подпрограммы.

В 2022 году в рамках подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 152 молодым семьям (без учета се-
мей, получивших компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей), что соста-
вит 100 % от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание 
стать участниками подпрограммы в 2015 году.

Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 1 к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы является финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзер-
жинска в решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приоб-

ретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

3.1.3. Индикаторы и результаты подпрограммы 1
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

 3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1  
за счет всех источников финансирования

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 4 648 517,10 4 834 483,92
КУМИ (ОЖП)  12 210 100,00  5 012 857,00  10 636 595,00  5 782 873,56  6 493 785,65  1 587 417,97  4 648 517,10  4 834 483,92

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома  КУМИ (ОЖП)  11 622 500,00  4 939 266,00  9 946 025,00  4 285 686,00  2 016 348,53  1 301 161,09  4 399 339,50  4 575 337,20

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей  КУМИ(ОЖП)  587 600,00  73 591,00  690 570,00  0,00  76 939,20  286 256,88  249 177,60  259 146,72
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приоб-
ретение жилья при рождении детей)  КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  1 497 187,56  0,00  0,00  0,00  0,00

Социальная поддержка молодых семей КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  0,00  4 400 497,92  0,00  0,00  0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

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

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей горо-
да Дзержинска»

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 14 805 617,10 15 280 183,92
Расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 4 648 517,10 4 834 483,92
Расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 5 886 600,00 6 031 300,00
Расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 4 270 500,00 4 414 400,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность 

изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного благоустроенного жилья
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00
2016 год 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 год 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 год 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 год 328 224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60

Индикаторы под-
программы

Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период – 
19,46% по окончании реализации программы

3.2.1.  Характеристика текущего состояния
Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жиз-

ни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из ос-
новных мест. Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможно-
сти улучшить свои жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его 
оплатой за счет собственных средств.

Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, 
при приобретении отдельного благоустроенного жилья будет способствовать частичному решению данной проблемы. 
Социальная выплата предоставляется признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий работнику бюджет-
ной сферы, в размере 20 % от стоимости приобретаемого жилья.

К концу срока реализации подпрограммы планируется, что 22 семьи работников бюджетной сферы улучшат свои жи-
лищные условия с использованием предусмотренных подпрограммой социальных выплат (19,46 % от количества семей 
работников бюджетной сферы состоящих на учете по состоянию на 01.01.2015).

Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы – финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в реше-
нии жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению первичной финан-
совой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного 
благоустроенного жилья.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
 3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета

 Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы города Дзержинска на расходы, связанные с приобретением жилых помещений  КУМИ (ОЖП) 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00    258 000,00    328 224,60

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

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

Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзер-
жинска»

Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
Расходы городского бюджета 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60
Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограм-

мы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность 

изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности) Департамент образования (отдел опеки, попечительства и усыновления) Департамент финансов администрации го-

рода Дзержинска
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации
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4 ОФИЦИАЛЬНО
Задачи подпрограммы 1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-

ска» на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жи-
лье». 3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании 
граждан». 4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской 
области и Правительством Российской Федерации. 5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы». 6. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 год 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 год 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 год 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 год 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 год 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 год 189 040,50 41 766 715,98 8 864 464,02 0,00 50 820 220,50
2022 год 46 469,50 40 846 444,00 10 122 306,00 0,00 51 015 219,50

Всего 25 543 537,22 257 807 330,34 55 331 586,72 9 208 773,39 347 891 227,67

Индикаторы под-
программы

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)– 100% по оконча-
нии реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан – 45,07% по окончании реализации программы. 3. Обеспеченность жильем де-
тей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 01.01.2013 – 100% по окончании реализации программы.

3.3.1.  Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и 

нормативных актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части 
набора новых участников. Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципаль-
ной программы в рамках настоящей подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипо-
течное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы 
«Молодой семье – доступное жилье»;

- возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления Администрации Нижегородской области от 
27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан».

Проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий 
и иных приравненных к указанным категориям граждан города Дзержинска, перед которыми администрация города 
Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Нижего-
родской области и Правительством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

Финансовая поддержка, которую предусматривает данная подпрограмма для отдельных категорий граждан города 
Дзержинска, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации, 
создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а 
также положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.

В рамках реализации II этапа ведомственной целевой программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 

- 2015 годы» в 2014 году заключены контракты на приобретение жилых помещений для расселения граждан из ава-
рийных домов. Оплата по контрактам произведена до 01.12.2015, после передачи жилых помещений в собственность 
администрации города Дзержинска. При переходе на программный бюджет необходимо учесть и эти финансовые обя-
зательства.

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в по-
рядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благо-
устроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений. Жилые помещения указанным детям-сиротам должны предоставляться, по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По состоянию на 
01.01.2013 право на предоставление жилых помещений наступило у 60 детей-сирот. За 2013- 2014 годы жильем обе-
спечено 18 детей-сирот.

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение 
финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ и нормативных актов на период 2015-
2022 годы – 100%.

К концу срока реализации подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 32 инвалидам, ветеранам бое-
вых действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (45,07% от количества состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2013). Улучшение жилищных условий ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны будет осуществляться по мере их постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

За 2015-2022 годы в рамках подпрограммы планируется обеспечить жильем 217 детей-сирот (100%), у которых воз-
никло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 01.01.2013.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установлен-

ных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы 

«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках 

долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье».
3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администра-

ции Нижегородской области от 27.02.1998 № 47
«О льготном жилищном кредитовании граждан».
4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения от-

дельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской области и Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной 
целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город 
Дзержинск на 2013-2015 годы».

6. Обеспечение жильем детей-сирот.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
за счет средств городского бюджета

 Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)

Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 189 040,50 46 469,50
КУМИ (ОЖП)  22 501 943,61  427 900,00  389 500,00  354 371,62  0,00  0,00  0,00  0,00

КУМИ (управлен е по учету му-
нициальной собственности)  0,00  0,00  1 074 884,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 189 040,50 46 469,50
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипо-
течным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) 
ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

 КУМИ (ОЖП), ДФ  331 400,00  318 000,00  306 000,00  285 971,62  281 788,62  183 512,31  150 
040,50  14 469,50

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках 
ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы КУМИ (ОЖП), ДФ  113 500,00  104 900,00  83 500,00  68 400,00  52 291,32  41 835,70  39 000,00  32 000,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рам-
ках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном 
кредитовании граждан»

 КУМИ (ОЖП)  19 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на со-
финансирование мероприятий по расселению

 КУМИ (ОЖП)  10 070 973,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на 
улучшение жилищных условий

 КУМИ (ОЖП)  11 967 070,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обе-
спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

КУМИ (управлен ие по 
учету мунициал ьной соб-

ственн ости)
 0,00  0,00  1 074 884,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 
Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 50 820 220,50 51 015 219,50
расходы городского бюджета  22 501 943,61  427 900,00  1 464 384,04  354 371,62  334 079,94  225 348,01  189 040,50  46 469,50
расходы областного бюджета  20 457 046,66  11 986 695,48  29 744 635,56  39 808 868,00  33 632 276,46  39 564 648,20  41 766 715,98  40 846 444,00
расходы федерального бюджета  4 205 196,00  6 485 832,00  2 249 640,00  1 683 864,00  15 978 244,90  5 742 039,80  8 864 464,02  10 122 306,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  9 110 560,59  98 212,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3.3.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на измене-
ния федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска.

3.4. Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»
Паспорт подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)
Цель подпрограммы Финансовое и  организационное  обеспечение переселения граждан из  многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Дзержинск. 2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда. 3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2015 год 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 год 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 год 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 год 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 год 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 год 56 928 333,76 6 572 953,00 0,00 212 101 183,65 275 602 470,41
2022 год 479 807,84 2 297 952,00 0,00 49 638 050,00 52 415 809,84

Всего  149 357 355,04  198 586 939,94  0,00  337 186 667,90  685 130 962,88 

 Индикаторы подпро-
граммы

Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 – 100% по окончании реализации программы. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 6,66% по оконча-
нии реализации программы.

3.4.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия 

проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую пони-
жают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что 
создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих 
в городе Дзержинске, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Жилые многоквартирные дома, расположенные по   адресу:   г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.36, пос. Горбатовка, ул. 
Восточная, д.11, ул. Буденного, д. 6А находятся в наиболее аварийном состоянии, несут непосредственную угрозу для 
жизни и здоровья проживающих там граждан и требуют немедленного расселения.

По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. К 
концу реализации настоящей подпрограммы запланирован снос 1 аварийного многоквартирного жилого дома.

3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных до-

мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Для достижения обозначенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город 

Дзержинск.
2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные 

жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4  

за счет всех источников финансирования
Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета

 Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 56 928 333,76 479 807,84

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 56 928 333,76 479 807,84
КУМИ (управление приватиза-
ции, организации торгов и ис-
пользования муниципальног о 

имущества)
 0,00  0,00  0,00  0,00  4 575 000,00  16 606 091,54  0,00  0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП)  10 471 101,80  17 773 441,51  34 013 052,31  0,00  0,00  927 306,70  56 572 140,24  0,00
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  4 288 817,69  0,00  2 356 000,00  0,00  0,00  0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  0,00  582 640,36  355 761,53  356 193,52  479 807,84

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города КУМИ (управление приватиза-
ции, организации торгов и ис-
пользования муниципальног о 

имущества)
 0,00  0,00  0,00  0,00  4 575 000,00  16 606 091,54  0,00  0,00

Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы
 

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

Подпрограмма 4 «Расселение аварий-
ного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 275 602 470,41 52 415 809,84
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 56 928 333,76 479 807,84
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 6 572 953,00 2 297 952,00
расходы федерального бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  0,00  0,00  0,00  52 099 634,26  23 347 799,99  212 101 183,65  49 638 050,00
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

3.4.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на измене-
ния федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов ад-
министрации города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муници-

пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помеще-
ниях по состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 29,39% по окончании реализации программы.

2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный 
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан увеличится до 100% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 525 семей.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 1061 человек.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими 

сносу – 12 домов по окончании реализации программы.
6. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварий-

ными после 01.01.2012 – 11 202,84 кв.м по окончании реализации программы.
7. Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 

дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 

город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией 
города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на терри-
тории города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть 
уменьшено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, при чем, в первую очередь, это кос-
нется мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При большом дефи-
ците бюджета возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участни-
кам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее

- социальная выплата).
Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, об-

ластного и городского бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-

говора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной орга-
низации;

д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом 
для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта доле-
вого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства 
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая од-
ного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством соци-
альной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые се-

мьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянно-

го жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 
года N 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (далее - Закон Нижегородской области N 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых се-
мей нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту 
жительства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими 
не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не 
ранее даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, со-
стоящих из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме 
совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) 
включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требова-
ниям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополни-
тельных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения 
молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и 
удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 де-
кабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограм-

мы, - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно 
устанавливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, состав-
ляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, 

состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «д» пункта 1 настоящего Меха-

низма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая.
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Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных 
жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле:

 СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соот-

ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы 
социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, ис-
численном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администра-
ция города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств 
городского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Порядок признания молодых семей участниками Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участ-
ников Подпрограммы, формирования списков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в плани-
руемом году, порядок организации работы по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, 
оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) уста-
навливаются Правительством Нижегородской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение 
жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного само-
управления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жи-
тельства членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и 
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае 
предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое по-
мещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а»
- «г», «е» и «ж» пункта 1 настоящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе яв-

ляющегося объектом долевого строительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) 
жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в це-
лях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допу-
скается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настояще-
го Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) до-
левого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого 
строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого 
строительства.

Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства 
ипотечных жилищных кредитов (займов).

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования 
средств федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софи-
нансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются 
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по 
отдельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов 
реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотноше-
нии 80:20.

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального рай-
она (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на 
территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Нов-
города, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по 
городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов 
имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждивении 
детей-инвалидов.

15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх суммы 
средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается Пра-
вительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предостав-
ления социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и спи-
ски молодых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городско-
го округа) направляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых 
семей - участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпро-
грамме в период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участ-
ников Подпрограммы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограм-

ме в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предо-
ставлении социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета.

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме пре-
доставления молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в 
строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к 
Механизму реализации Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляет-
ся дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расхо-
дов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, 

- при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограм-

мы, - при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении 
двух и более детей.

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной вы-

платы;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетель-

ства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, 

исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соот-

ношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная 

выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планиру-
емом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного са-
моуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной 
выплаты.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенса-
ции затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При 
этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не 
может быть больше указанной величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году 
при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправле-

ния заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного 
из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свиде-
тельство о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство со-
циальной политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты 
из бюджета Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается мини-
стерством социальной политики Нижегородской области.

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на 
период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 18 октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки мо-
лодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов. Не подлежат включению в 
настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ниже-
городской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 18 октября 2013 года №748, в которых одному из супругов (обоим супругам) по состоянию на 
1 января 2015 года исполнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1. отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 

в рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 

и эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие до-

кументы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюд-

жете на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии 

с действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории 

муниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с 

получением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых се-

мей - участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство со-

циальной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной под-
программы ; 

н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размеще-
ния в своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
системе

«Интернет» (при его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих сведений о 
молодых семьях, включенных в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюд-
жета, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление суб-
сидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного 
и местных бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет 
средств областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социаль-
ной выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли 
воспользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство соци-
альной политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из спи-
ска претендентов на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств област-
ного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных соци-
альных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской 
области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство соци-
альной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правитель-
ством Нижегородской области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности:
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приоб-
ретаемого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае 
несоответствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения 
жилого помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не произво-
дится, о чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.

2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Под-

программы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1

к механизму реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство o праве на получение социальной выплаты  
на приобретение жилого помещения  

или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ____________________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ____________________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., дата рождения)
дети ____________________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., дата рождения)
дети ____________________________________________________________________________________,
                    (Ф.И.О., дата рождения)
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в со-
ответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата в размере рублей

____________________________________________________________________________________ 
                 (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «______» ____________ 20 _____ года (включительно).
Свидетельство действительно до «______» ____________ 20 _____ года (включительно). 
Дата выдачи«______» ____________ 20 _____ года.
Глава города       ______________________    __________________________
                                        (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение 2 
к механизму реализации   подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета в _______ году
N п/п 
(мо-

лодые 
се-

мьи)

Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче свидетельства) Размер дополнительной социальной выплаты

кол- во 
членов се-
мьи (чел.)

Ф.И.О.
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении
число, 

месяц, год 
рождения

Свидетельство о браке стоимость 1 кв. м 
(тыс. рублей)

размер общей площади жилого 
помещения на семью (кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчетной (сред-
ней) стоимости жилья тыс. руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем, когда выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

___________________________________________                 _______________     _________________________
(должность лица сформировавшего список),                (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
Глава города       ______________________    __________________________
                                        (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки работникам бюджетной сфе-
ры - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств городского бюджета 
предоставляется работникам бюджетной сферы только один раз.

1. Социальная выплата может быть использована в качестве первичной финансовой поддержки работников бюджет-
ной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении жилого помещения (квартиры).

При этом предполагается, что недостающие денежные средства для приобретения жилья будут привлечены за 
счет ипотечных жилищных кредитов или займов, средств материнского (семейного) капитала, собственных денежных 
средств получателей социальных выплат и других источников.

Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения,
б) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве.

2. Участниками Подпрограммы могут быть граждане города Дзержинска, нуждающиеся в жилых помещениях, явля-
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ющиеся работниками учреждений (организаций), созданных в установленном порядке Российской Федерацией, Ни-
жегородской областью или муниципальным образованием Нижегородской области, которые полностью содержатся 
за счет федерального, областного и (или) городского бюджетов (далее - работники организаций бюджетной сферы).

3. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные администрацией города Дзержинска нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года 

по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Зако-
на Нижегородской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления 
городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З) для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем признание семей малоимущими не тре-
буется.

4. Социальная выплата предоставляется работнику бюджетной сферы – участнику Программы в размере 30 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городе Дзержинске, ежеквартально утверждаемой постановлением администра-
ции города Дзержинска, и следующих размеров общей площади жилого помещения:

- 33 кв. метра – для одиноко проживающих работников бюджетной сферы;
- 42 кв. метра – для семьи численностью 2 человека (1 родитель и ребенок);
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи – для семьи численностью 3 и более человек.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1 настоящего Меха-

низма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4.1. Требования к приобретаемому жилому помещению:
1) дом, в котором находится жилое помещение, должен располагаться в черте города Дзержинска;
2) дом, в котором находится жилое помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу.
3) жилое помещение не может быть приобретено у близких родственников получателя социальной выплаты (супруг 

(супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнород-
ные и неполнородные братья и сестры).

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи работника бюджетной 
сферы, указанных в свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1 настоящего Ме-
ханизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супру-
гов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объ-
ектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи работника бюджетной сфе-
ры, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в городе Дзержинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

5. Право работника бюджетной сферы – участника Программы на получение социальной выплаты возникает после 
включения работника бюджетной сферы в списки участников Программы для получения социальной выплаты.

6. Формирование списков участников Подпрограммы.
6.1. Включение граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты осуществляется на 

основании заявления гражданина, представляемого в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – отдел жилищной политики) по 
форме, установленной в приложении 1 к механизму реализации Подпрограммы. К указанному заявлению прилагаются 
копии следующих документов:

1) справка о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (о признании нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

2) документы, удостоверяющие личность гражданина и личность каждого члена его семьи, которых он указал в за-
явлении в качестве членов его семьи.

3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина с каждым членом семьи, указанным им в за-
явлении.

4) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина лиц, указанных гражданином в заявлении в 
качестве членов его семьи.

5) выписка из домовой книги и (или) копия финансового лицевого счета.
6) справки организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество всех членов семьи, об 

отсутствии (наличии) недвижимости.
7) договор социального найма (в случаях, когда гражданин является нанимателем жилого помещения), свидетель-

ство о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое помещение, в 
котором зарегистрирован гражданин, находится в частной собственности).

8) трудовая книжка заявителя.
9) по выбору заявителя один из ниже перечисленных документов:
а) документ банка о размере кредита (займа), который банк готов предоставить работнику бюджетной сферы (члену 

его семьи) для приобретения жилья, с указанием цели и срока его предоставления;
б) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) семьи работников бюджетной сферы вкладов в кредитных 

организациях;
в) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности членов (члена) семьи работника бюджетной сферы, произведенные оценоч-
ной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи 
работника бюджетной сферы, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а также копии технических паспортов указанных транспортных средств;

д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Копии документов, указанных в вышеопределенном перечне, должны быть заверены в установленном порядке или 

представлены с предъявлением подлинника.
Для копии трудовой книжки - на каждой странице печать организации, надпись: «копия верна», подпись; на послед-

ней странице надпись: «работает по настоящее время», подпись.
6.2. Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 6.1. не представляются гражданином к заявлению для постанов-

ки на учет для получения социальной выплаты в случаях, если в текущем году гражданин поставлен на учет или прошел 
перерегистрацию в администрации города Дзержинска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма.

6.3. В случае, если несколько членов одной семьи имеют право на участие в Программе, то в список участников Под-
программы для получения социальной выплаты включается один из членов семьи (по их выбору).

6.4. Во включении в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты отказывается гражданам 
в случаях, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса РФ, а также, если:

а) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 6.1. Подпрограммы;
б) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на включение в список 

участников Программы для получения социальной выплаты.
6.5. Отдел жилищной политики организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 

пункте 6.1. настоящего Приложения, запрашивает сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи, в 30-дневный срок с даты поступления 
сведений из ЕГРН включает граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты либо на-
правляет уведомление гражданину об отказе во включение в список участников Подпрограммы.

6.6. Отдел жилищной политики до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - 
участников в хронологической последовательности исходя из:

а) даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отношении граждан, поставленных на 
учет до 1 марта 2005 года и имеющих право на первоочередное включение в списки);

б) даты принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении граждан, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).

При прочих равных условиях решающее значение для определения очередности включения граждан в список участ-
ников Подпрограммы имеет обеспеченность общей площадью жилого помещения в расчете на каждого члена семьи 
(наименьшее количество квадратных метров - наибольшее преимущество).

6.7. Список составляется по форме согласно приложению 2 к механизму реализации Подпрограммы и утверждается 
главой города.

6.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом на основании сформированных отделом жилищной по-
литики Списков участников ежегодно предусматривает строку местного бюджета на финансирование данных меро-
приятий в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы с учетом возможностей 
городского бюджета.

7. Порядок предоставления социальной выплаты.
7.1. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с утвержденным списком в хронологической последова-

тельности исходя из даты включения гражданина в данный список в пределах возможностей городского бюджета. При 
предоставлении социальной выплаты гражданину - участнику Программы выдается свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 3 к механизму реализа-
ции Подпрограммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.

7.2. Граждане - получатели социальной выплаты не позднее 10 декабря финансового года представляют в отдел жи-
лищной политики выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо договор участия в долевом стро-
ительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договор купли – продажи 
жилого помещения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости либо кредитный дого-
вор и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продавцов жи-
лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получателями социальных 
выплат документов, указанных в пункте 7.2. настоящего

Механизма при условии соответствия приобретенного (приобретаемого) жилого помещения требованиям, указан-
ным в пункте 4.1. настоящего Механизма. Перечисление указанных средств является основанием для исключения ра-
ботника бюджетной сферы и членов его семьи из числа участников Подпрограммы и снятия с учета нуждающихся в 
жилых помещениях.

Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие муниципальную 
поддержку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты в очеред-
ном году.

8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Програм-
мы отдел жилищной политики:

1) до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участников Программы для по-
лучения социальной выплаты, который утверждается главой города;

2) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 
в рамках Подпрограммы;

3) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности 
и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с действу-
ющим законодательством;

5) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
6) информирует граждан, принимающих решение об участии в Программе, об условиях ее реализации с получением 

от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
В рамках Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Под-

программы;
2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат на счета застройщиков, продавцов жи-

лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам).

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;

Приложение 1 
к механизму реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Заявление

Прошу включить в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города 
Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и ком-
фортным жильем»:

Заявитель __________________________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _________________________ N ______________________________, выданный
 _______________________________________ «______« ___________________ г., 
проживает по адресу _______________________________________________________________________________; 
Супруг (-а) _______________________________________________________________________________,
                                       (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ N ______________ , выданный  ________________ 
 ____________________________________________________ «______« _____________________ г., 
проживает по адресу:  ______________________________________________ ;
дети: ______________________________________________ ______________________________________________ ,
                  (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)
серия _______________ N ______________ , выданное(ый) ________________ «_______« __________ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
                                                   (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия _______________ N _________________ , выданное(ый)  _______________________
 ______________________________________________«_____________« ________________г., 
проживает по адресу: 
______________________________________________
______________________________________________
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» 

ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________    ___________________      __________________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                  (дата)
2) ___________________________________________    ___________________      __________________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                  (дата)
3) ___________________________________________    ___________________      __________________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                  (дата)
4) ___________________________________________    ___________________      __________________; 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                  (дата)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие указанному выше органу местного  самоуправления на обработку моих персональных данных в це-
лях предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой  
персональных  данных подразумеваются любое  действие  (операция) или   совокупность  действий (операций), совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение),   извлечение,   
использование, передачу (распространение,   предоставление,     доступ),  обезличивание, блокирование,  удаление, 
уничтожение персональных данных.   Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения  соот-
ветствующей  информации  или  документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

______________________________________________
(Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________________________
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «______« ______________ 20 __________г.
 ___________________________________________    ___________________      __________________ 
(должность лица, принявшего заявление)            (подпись, дата)              (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города
________________ _________________
«____ » __________________________ 20 ______ года

СПИСОК граждан, являющихся работниками бюджетной сферы,  
для получения социальной выплаты в 20 ___ году по городскому округу город Дзержинск

№ п/ п
Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Колич ество членов 
семьи (челов ек)

Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации Число, месяц, 
год рож-

дения
Дата подачи 

заявления
Обеспеченн ость общей площадью 
жилья по месту жительства на 1-го 

человека (кв.м.)

Дата постановки на учет 
в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях
Место работы за-

явителясерия, номер кем выдан когда выдан

____________________________________________            ________________           __________________________
(должность лица, сформировавшего список)              (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к механизму реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города
________________ _________________
«____ » __________________________ 20 ______ года

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
в 20 ____ году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы  
города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа  

город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 №4694

N п/п
Данные о гражданах

Ф.И.О. заявите ля и 
членов его семьи

Количест во членов 
семьи (человек)

Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации Число, месяц, 
год рождения

Дата постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях Место работы заявителя Размер социальной выплаты (сум-

мы первоначального взноса)серия, номер кем выдан когда выдан

Председатель КУМИ                                          ___________________           _________________________
                                                                                      (подпись, дата)                   (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 402 

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.11.2020 № 2975 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  распоряжением  Правительства   Нижегородской     

области   от  10.04.2020  № 347-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области на 2020 - 2024 годы», Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 27.11.2020 № 2975 «Об утверждении Плана меро-

приятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Дзержинска Нижегородской области на 2020 - 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию системы оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020 - 2024 годы согласно приложению № 1 к 
постановлению.»; 

1.2. дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Утвердить состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию систе-

мы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области согласно прило-
жению № 2 к постановлению»; 

1.3. пункты 2,3,4,5 постановления считать соответственно пунктами 
3,4,5,6; 
1.4. дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению; 
1.5. в грифе приложения к постановлению слово «приложение» заменить словом «приложение № 1»; 
1.6. в приложении к постановлению «План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020 - 2024 годы» строку 
4.2 изложить в следующей редакции: 
4.2. Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по 

совершенствованию системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Дзержинска  Нижегородской области 
на 2020 - 2024 годы 

Ежегодно до 20 
февраля 

Комиссия по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совер-
шенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний    Структурные подразделения администрации города, в ведении кото-
рых находятся муниципальные учреждения 

Доклад главе города Дзержинска о результатах реализации Плана меро-
приятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Дзержинска  Нижегород-
ской области на 2020 - 2024 годы 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жа-
воронкову О.А. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 17.02.2021 № 402 
Приложение 2

 УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации г. Дзержинска от 27.11.2020 № 2975 
Состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты)  

по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Дзержинска Нижегородской области 

Председатель комиссии: 
Жаворонкова О.А. – заместитель главы администрации городского округа. 
Члены комиссии: 
Ашуркова Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа, 
Федоров С.В. – директор департамента финансов, 
Старцева Е.А. – начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, 
Китаева Н.Е. – директор департамента экономического развития и инвестиций, 
Палеева О.В. – директор департамента образования, 
Миргородская Е.Е. – директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, 
Платонов А.Е. – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
Рабин М.Б.  – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 
Кузнецов С.Н. –и.о. управляющего делами администрации городского округа, 
Говорова А.Д.  – директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массо-

вой информации. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 403 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов»
В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, с учетом приказа министерства  информацион-

ных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 № 156-од «О переименовании муниципального бюджет-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск» и утверждении Устава» и  на основании материалов, представленных Комитетом по управле-



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 14 (910) 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 7

нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

или в аренду земельного участка без торгов», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 
31.07.2018 № 3109, следующие изменения: 

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

реждении Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). Сведения о местона-
хождении ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) ра-
боты, Интернет-адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» приводятся в приложении № 1 к 
административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»; 

1.2. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск»»; 

1.3. В приложении №1 административного регламента: 
- слова  «Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск (МБУ «МФЦ») заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск 
(ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)»; 

- слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами «Электронный адрес:official@mfcdzr.ru». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 414 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 23.08.2016 №3122 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 29.06.2015 № 88-З «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», статьей 57 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан», утвержденный постановле-
нием администрации города Дзержинска от 23.08.2016 №3122, следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 перечней 1- 6, 8 приложения № 3 исключить; 
1.2. Пункт 5 перечня 7 приложения № 3 исключить.  
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 426 

О мерах по реализации решения городской Думы от 17.12.2020 № 57  
«О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В целях реализации решения городской Думы 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 Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. Администраторам доходов городского бюджета: 
2.1. Принять меры по обеспечению поступления в городской бюджет администрируемых доходов в соответствии с 

ежемесячными планами на     2021 год. 
2.2. Осуществлять мероприятия по взысканию недоимки, сложившейся по состоянию на 1 января 2021 года, в том 

числе путем активизации претензионно-исковой работы с недоимщиками, а также в судебном порядке. 
Принимать все необходимые меры по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам. 
2.3. Осуществлять оперативное уточнение невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие 

коды бюджетной классификации Российской Федерации. 
Осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части своевременного дове-

дения до них платежных реквизитов. 
2.4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года – не позднее 

1 февраля 2022 года), представлять в департамент финансов администрации города (далее – департамент финансов): 
– аналитическую информацию об исполнении закрепленных доходных источников нарастающим итогом с начала го-

да с объяснением причин отклонения фактических поступлений от плановых назначений; 
– информацию о сумме недоимки по администрируемым доходным источникам городского бюджета, ее динамике за 

отчетный период и принимаемых мерах по сокращению недоимки. 
2.5. Осуществлять мониторинг дебиторской задолженности в городской бюджет и контроль за ее состоянием. При 

выявлении безнадежной к взысканию задолженности по платежам в городской бюджет своевременно производить ее 
списание в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 28.12.2020 № 3378. 

3. Главным распорядителям средств городского бюджета утвердить бюджетные росписи на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов. 

4. Структурным подразделениям администрации города: 
4.1. Реализовать План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой по-

литики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города 
Дзержинска от 23.05.2017 № 1618. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставлять в департамент финансов отчет о реализации Плана мероприятий. 

4.2. Обеспечить достижение прогнозных значений основных социально-экономических показателей развития 
г.Дзержинска на 2021 год. 

4.3. Обеспечить контроль за использованием по назначению и сохранностью недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества городского округа, закрепленного за муниципальными автономными, бюджетными и казен-
ными учреждениями на праве оперативного управления и (или) приобретенного за счет средств городского бюджета. 

4.4. Утвердить бюджетные сметы муниципальным казенным учреждениям города на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

4.5. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города на основании общерос-
сийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и регионального пе-
речня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрас-
левые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области. 

4.6. Обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

4.7. Рекомендовать муниципальным учреждениям сформировать план-график на 2022 год и плановый период до 10 
ноября 2021 года по форме «Информация по закупкам на 2021 год», утвержденной Приказом департамента финансов 
администрации г.Дзержинска от 25.09.2020 № 59 о/д «Об утверждении форм расчетов бюджетных ассигнований» (да-
лее –   Приказ № 59 о/д). Данные Плана-графика должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований, отражен-
ных в форме «Расчеты бюджетных средств», утвержденной Приказом № 59 о/д. 

4.8. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректи-
рующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муниципальных услуг, затрат на упла-
ту налогов в разрезе муниципальных услуг. 

4.9. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и коэффициентов выравнивания. 
4.10. Вносить при необходимости в муниципальные программы и планы реализации муниципальных программ из-

менения в течение 25 календарных дней с даты обработки уведомлений об изменении бюджетных назначений в про-
граммной системе «АЦК-Финансы». 

4.11. Представлять в департамент финансов сводный отчет о результатах выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сроки, установленные для сдачи 
годового отчета и по форме, доведенной департаментом финансов. 

4.12. Обеспечить контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий в соответствии 
с постановлением администрации г.Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 «О порядке формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» и соблюдением муниципальными учреждениями планов финансо-
во-хозяйственной деятельности. В случае необходимости проводить корректировку показателей муниципального за-
дания с соответствующим сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

4.13. Представлять, до 25 июля, информацию о ходе реализации муниципальной программы за 1-е полугодие теку-
щего года по форме годового отчета заказчику-координатору. 

4.14. Представлять ежегодно, до 15 февраля, годовой отчет о реализации муниципальной программы заказчику-ко-
ординатору. 

4.15. Представлять ежегодно, до 20 февраля, в департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный с департаментом финансов. 

4.16. Обеспечить контроль за актуальностью информации о подведомственных муниципальных учреждениях, раз-
мещающих сведения об 

учреждении  на  официальном  сайте  в  информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения ука-
занного сайта». 

4.17. Обеспечить в 2021 году в пределах компетенции недопущение роста численности работников и сети муници-
пальных учреждений города, финансируемых из городского бюджета, за исключением вновь созданных муниципальных 
учреждений города и увеличения численности работников муниципальных учреждений города в связи с осуществлени-
ем новых полномочий. 

4.18. Обеспечить выплату заработной платы работникам подведомственных муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

4.19. Принимать исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты 
труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.       № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», и обеспечить выполнение значений показателей по 
среднемесячной заработной плате, предусмотренных соглашениями от 21.01.2021 № 27-47/2021-ЗП о предоставле-
нии бюджету городского округа город Дзержинск субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-
никам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, от 21.01.2021 № СЭР-42-47/2021 о социаль-
ноэкономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск. 

4.20. Обеспечить своевременное исполнение расходов, предусмотренных на реализацию национальных проектов 
в 2021 году. 

4.21. Обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в случаях осуществления ими закупок товаров, 
работ, услуг с особенностями, предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 10.06.2014 № 2301 «Об утверждении порядка 
осуществления Администрацией города ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий». 

4.22. Представлять в департамент финансов в месячный срок после проведения мероприятий, на которые были вы-
делены бюджетные ассигнования Резервного фонда, отчет об использовании полученных средств. 

4.23. Проводить работу по недопущению нарушений, связанных с несвоевременной оплатой (в том числе подведом-
ственными муниципальными учреждениями) обязательств по муниципальным контрактам (договорам), а также обеспе-
чить контроль за выполнением судебных решений по вопросам взыскания задолженности по муниципальным контрак-

там (договорам) в пользу предпринимателей. 
Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент финансов информа-

цию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, в разрезе подведомственных муниципаль-
ных учреждений по оплате обязательств по исполнению муниципальных контрактов (договоров). 

4.24. В целях максимального взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному кон-
тракту (контракту) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств обеспе-
чить (в том числе подведомственными муниципальными учреждениями) включение в проект договора муниципального 
контракта (контракта) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг условия об оплате поставленных това-
ров, выполненных работ или оказанных услуг на сумму, уменьшенную на величину неустойки. 

5. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям при заключении договоров гражданско-правового ха-
рактера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг руководствоваться пунктом 20 решения городской Ду-
мы от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

6. Департаменту экономического развития и инвестиций: 
–обеспечить мониторинг основных экономических показателей организаций, осуществляющих деятельность на тер-

ритории городского округа город Дзержинск, в том числе по таким показателям как: объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, выручка от продажи товаров, продукции 
(работ, услуг), прибыль до налогообложения, фонд начисленной заработной платы, среднемесячная заработная плата 
работников, средняя численность работников. 

7.Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства: 
–осуществлять контроль поступлений в городской бюджет компенсационной стоимости за уничтожение зеленых на-

саждений на территории городского округа город Дзержинск. 
8.Управлению экологии и лесного хозяйства: 
– осуществлять контроль поступлений в городской бюджет платы за использование лесов в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений; 
– производить информирование предприятий и организаций природопользователей о необходимости своевремен-

ного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и предупреждать об ответственности за невне-
сение платы. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом: 
9.1. Обеспечить реализацию в полном объеме Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества города Дзержинска на 2020 – 2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822.  
Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года -  не позднее 1 

февраля 2022 года), представлять в департамент финансов информацию о ходе выполнения Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2021 год в разрезе запланированных к про-
даже, выставленных на продажу и проданных в отчетном квартале объектов и земельных участков под объектами при-
ватизации. 

9.2. Обеспечить по каждому муниципальному унитарному предприятию г.Дзержинска перечисление в городской 
бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере, установленном 
пунктом 8 решения городской Думы г.Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

Принять меры по взысканию в полном объеме задолженности муниципальных унитарных предприятий г.Дзержинска 
по перечислению части прибыли в городской бюджет. 

9.3. Осуществлять перечисление в городской бюджет задатков, поступивших от победителей торгов по продаже му-
ниципального имущества города Дзержинска (в том числе земельных участков и акций) и от продажи права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, в течение 5 рабочих дней с даты, установленной 
для заключения договора купли-продажи. 

10. Департаменту финансов: 
10.1. Установить лимиты бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрен-

ных за счет средств местного бюджета, в соответствии с приказом департамента финансов. 
Рассматривать возможность утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на 2021 год до объема го-

довых бюджетных ассигнований в течение 2021 года. 
10.2. Осуществлять финансирование расходов городского бюджета в соответствии с утвержденным кассовым пла-

ном. 
10.3. Осуществлять финансирование расходов за счет средств областного и федерального бюджетов в пределах ли-

митов, доведенных отраслевыми Министерствами Нижегородской области на 2021 год. 
10.4. Проводить ежеквартальный мониторинг дебиторской задолженности в целях минимизации потерь городского 

бюджета в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 
18.04.2018 № 1518 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности перед город-

ским бюджетом». 
10.5. В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 02.07.2020 № 1386 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов и Порядка оценки налоговых расходов городского округа город 
Дзержинск» осуществлять сводный анализ оценки эффективности предоставленных налоговых расходов (налоговых 
льгот), с целью выявления и отмены неэффективных льгот.  

Решение о пролонгации действия налогового расхода (налоговой льготы) принимать по результатам проведенного 
анализа эффективности. 

10.6. Продолжить работу постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной 
платы, страховых взносов и поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзер-
жинск с целью увеличения размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, не-
допущения возникновения задолженности по заработной плате, предотвращения выплаты «теневой» заработной пла-
ты, выявления фактов неформальной занятости населения, а также обеспечения выполнения плана по поступлению 
доходов в городской бюджет, погашению имеющейся задолженности, в том числе по налогу на доходы физических лиц. 

10.7. Уточнять закрепленные за администраторами доходов городского бюджета основные доходные источники го-
родского бюджета в случае изменения функций администраторов доходов или предоставления новых видов межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, а также закрепленные за главными администраторами источников 
финансирования дефицита городского бюджета основные источники финансирования дефицита городского бюджета 
в случае изменения функций главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета. 

10.8. Осуществлять предоставление из городского бюджета субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии с графиком, прилагаемым к соглашению о предоставлении субсидии, заключенному с 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автоном-
ных учреждений, с муниципальным бюджетным или автономным учреждением. 

10.9. Осуществлять контроль за соблюдением ограничений по муниципальному долгу города Дзержинска, расходам 
на его обслуживание, годовому объему платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга. 

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

12. Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 431 

О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4695 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 
30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации от 08.07.2014 № 2744, решением городской 
Думы от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановыйпериод 2022 и 2023 годов»,с учетом решения 
городской Думы от 17.12.2020 № 56 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», в целях 
эффективного выполнения муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципаль-
ным имуществом городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации от 31.10.2014 
№ 4695, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 

4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным 
имуществом городского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Градостроительная деятель-
ность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно при-
ложению. 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Дзержинска  от 19.02.2021 № 431 

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

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

Заказчиккоординатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предпри-

нимательства (далее ДПТиП) 
Цель муниципальной программы Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Задачи муниципальной программы 1.Проведение  сбалансированной  политики  в  сфере  управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск.  2.Развитие  территории  города  и  обеспечение  градо-

строительной деятельности.  3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Подпрограммы муниципальной программы 1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на тер-

ритории городского округа.  3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Этапы  и  сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап.  Срок реализации программы 2015 - 2023 годы. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в  т.ч.  внебюджетн ые средства Всего 

Подпрограмма 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 
2016 41416859,88 41416859,88 
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73 
2018 19576645,64 19576645,64 
2019 19302311,08 19302311,08 
2020 20620864,94 20620864,94 
2021 42676156,97 42676156,97 
2022 42676156,97 42676156,97 
2023 42676156,97 42676156,97 

Всего 343971991,72 2090250,00 597645,71 346659887,43 
Подпрограмма 2 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84 
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96 
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65 
2019 17311107,87 17311107,87 
2020 18742883,79 18742883,79 
2021 16494176,32 16494176,32 
2022 16494176,32 16494176,32 
2023 16494176,32 16494176,32 

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07 
Подпрограмма 3 2020 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 
Всего по муниципальной  

программ е 
2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 
2016 59399787,96 8842,76 59408630,72 
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69 
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29 
2019 36613418,95 36613418,95 
2020 39363748,73 39363748,73 
2021 59170333,29 59170333,29 
2022 59170333,29 59170333,29 
2023 59170333,29 59170333,29 

Всего 501774531,53 6527251,26 597645,71 508899428,50 

Индикаторы достижения цели муниципальной программы Индикаторы достижения:  1.  Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы еже-
годно в размере 100%.  2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих 
хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.  3. Площадь земельных участ-
ков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по 2017 г. – 11,88 га.  4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы 1. Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит  2 234,0 млн. рублей. 2. Количество му-
ниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 4 единиц.  3. Формирование земельных участков - 834 шт.  4. Количество 
объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы со-
ставит – 14объектов.
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городско-

го округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуще-
ством, определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
городским бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами ст. 16Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 2.1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области» согласно которым к вопросам местного значения городского округа город 
Дзержинск относятся: 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа; 

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

- предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и про-
ведение публичных слушаний по проектным предложениям; предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектам; 
организация и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского округа 
город Дзержинск документации по планировке территории; направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;направление уведомления о соответствии построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение государственной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области (далее – ГИСОГД НО) в рамках информационного взаимодействия по 
осуществлению отдельных распределенных полномочий и компетенций на территории городского округа, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексомРоссийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муници-
пальной казны города, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности 
земельные ресурсы. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и 
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюд-
жет. На момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. руб. 

Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений 
за аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме посту-
плений от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на 
момент разработки программы составляет около 47%. 

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации ди-
намика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не по-
зволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет. 

К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления 
муниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 2 270,8 млн. руб. 

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муни-
ципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородно-
стью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на 
конец 2013 года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город 
Дзержинск, составила 7,6 млрд. руб.  Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокращать-
ся за счет выбытия имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в госу-
дарственную собственность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи 
имущества с других уровней бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения 
и создания. 

В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, прива-
тизацию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям 
их существования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточ-
ных предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как ре-
зультат - увеличить поступления в бюджет. 

На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели. 

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженернотранспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений. 

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана 
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градо-
строительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, 
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены рабо-
ты по подготовке проектов планировки территорий города. 

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в 
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан. 

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 13.03.2020 №279 ведение ГИСОГД НО осуществляется в электронной форме путем: 
- сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электрон-

ной форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

- подготовки, согласования и утверждения документов, предусмотренных частью 71статьи 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

- осуществления иных полномочий в области градостроительной деятельности с использованием информационной 
системы, в том числе проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования, проектов планировки территории в подсистеме ГИСОГД НО, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из 
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. 
Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для 
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование. 

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества 
в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит до-
ходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами. 

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых пере-
дана в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в 
рамках Федерального законаот 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа г.Дзержинск  строится на 
следующих принципах: 

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Ин-
тернет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуще-
стве, включенном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки; 

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, 

принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП; 
- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реали-

зовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имуще-
ства, а так же расширения имущественной базы; 

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем 
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принци-
па при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципаль-
ных преференций  

Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управле-
ния имущественно-земельными ресурсами,  устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и 
укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроитель-
ства, привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых дохо-
дов являются приоритетными при достижении цели программы. 

Задачи муниципальной программы: 
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа го-

род Дзержинск. 
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности. 
3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 
Срок реализации программы: 2015 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап. 
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск»  включает в себя три подпрограммы: 
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городско-

го округа. 
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в та-

блице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предпри-
ятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не 
предусмотрено.

 Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п Наименование основного мероприятия 

Год ре-
ализац 

ии* 

Объем финансирования по источникам, руб. 
 

Участники ПримечаниеМестный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Прочие ис-
точники, в т.ч.  

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой) 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ 

1.1 Управление муниципальным имуществом 2015 31483528,24 31483528,24 КУМИ 
2016 21935106,96 21935106,96 
2017 19722322,24 19722322,24 
2018 15833645,64 15833645,64
2019 13349920,18 13349920,18 
2020 14702979,55 14702979,55 
2021 17425729,68 17425729,68 
2022 17425729,68 17425729,68 

2023 17425729,68 17425729,68 
Всего 177039514,65 177039514,65 

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд 2015 6337000,00 6337000,00 КУМИ 
2017 500000,00 500000,00 
2018 3743000,00 3743000,00 

Всего 10580000,00 10580000,00 
1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны 2015 7248168,80 7248168,80 КУМИ 

2016 10363436,52 10363436,52 
2017 28519255,76 28519255,76 
2019 5075703,94 5075703,94 
2020 4495982,94 4495982,94 
2021 4995536,59 4995536,59 
2022 4995536,59 4995536,59 
2023 4995536,59 4995536,59 

Всего 70689157,73 70689157,73 
1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов  ВКХ (субсидии) 2015 2848266,50 2848266,50 КУМИ 

Всего 2848266,50 2848266,50 
1.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспо-

собности (санация) в сфере торговли 
2019 876686,96 876686,96 КУМИ

Всего 876686,96 876686,96 
1.5 Строительный контроль 2015 2697973,00 597645,71 3295618,71 ДГДСиООКН С 2018 года  МКУ  «Стро-

итель» не участник про-
граммы Всего 2697973,00 597645,71 3295618,71 

1.6 Проверка сметной документации 2015 1990920,00 895550,00 2886470,00 ДГДСиООКН С 2018 года  МКУ  «Стро-
итель» не участник про-

граммыВсего 1990920,00 895550,00 2886470,00 

1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании 
по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска 

2015 2910000,00 2910000,00 ДГДСиООКН С 2018 года  МКУ  «Стро-
итель» не участник про-

граммыВсего 2910000,00 2910000,00 

1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных уч-
реждений города  

2015 10000,00 10000,00 ДГДСиООКН С 2018 года  МКУ  «Стро-
итель» не участник про-

граммыВсего 10000,00 10000,00 
1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказ-

чика в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и со-
циального назначения 

2015 ДГДСиООКН С 2018 года  МКУ  «Стро-
итель» не участник  про-

граммы  2016 9118316,40 9117316,40 
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73 

Всего 19877721,13 1194700,00 21072421,13 
1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ  «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов 

и  сносу» 
2020 1421902,45 1421902,45 КУМИ Создано постановлени ем  

администрац ии № 951 от  
13.04.2020 2021 20254890,70 20254890,70 

2022 20254890,70 20254890,70 
2023 20254890,70 20254890,70 

Всего  62186574,55 62186574,55
Итого по подпрограмме 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 Х 

2016 41416859,88 41416859,88 
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73 
2018 19576645,64 19576645,64 
2019 19302311,08 19302311,08 
2020 20620864,94 20620864,94 
2021 42676156,97 42676156,97 
2022 42676156,97 42676156,97 
2023 42676156,97 42676156,97 

Всего 343971991,72 2090250,00 597645,71 346659887,43 
в том числе: 

Участник 1  КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х 
2016 32298543,48 32298543,48 
2017 48741578,00 48741578,00 
2018 19576645,64 19576645,64 
2019 19302311,08 19302311,08 
2020 20620864,94 20620864,94 
2021 42676156,97 42676156,97 
2022 42676156,97 42676156,97 
2023 42676156,97 42676156,97 

Всего 316485377,59 316485377,59 
Участник 2  ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года  МКУ  «Стро-

итель» не участник про-
граммы2016 9118316,40 9118316,40 

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73 
Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84 

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН 
2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 2015 10415165,05 2119720,00 12534885,05 ДГДСиООКН

2016 17982678,08 8842,76 17991520,84 
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96 
2018 19277643,39 19277643,39 
2019 17311107,87 17311107,87 
2020 18742883,79 18742883,79 
2021 16494176,32 16494176,32 
2022 16494176,32 16494176,32 
2023 16494176,32 16494176,32 
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Всего 148604216,10 4416262,76 153020478,86 
 
 

2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости 2015 8001000,00 8001000,00 ДГДСиООКН
2016 250,00 250,00 

Всего 8001250,00 8001250,00 
2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных уч-

реждений 
2015 30000,00 30000,00 ДГДСиООКН

Всего 30000,00 30000,00 
2.4 Развитие материальнотехнической базы 2015 1162834,95 1162834,95 ДГДСиООКН

Всего 1162834,95 1162834,95 
2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и 

органам местного самоуправления  
2018 4238,76 20738,50 24977,26 ДГДСиООКН

Всего 4238,76 20738,50 24997,26 
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ 2020 ДГДСиООКН

2021 
2022 
2023 

Всего 
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3  ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х 

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84 
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96 
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65 
2019 17311107,87 17311107,87 
2020 18742883,79 18742883,79 
2021 16494176,32 16494176,32 
2022 16494176,32 16494176,32 
2023 16494176,32 16494176,32 

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07 
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель – КУМИ и ДПТиП 

3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 

2021 0,00 0,00 КУМИ 

2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00
3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
2021 0,00 0,00 КУМИ, ДПТиП

2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3, в том числе:  Учатники 4 КУМИ и   ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х 

2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 
Всего 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 Х 
2016 59399787,96 8842,76 59408630,72 
2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69 
2018 38858527,79 20738,50 38879266,29 
2019 36613418,95 36613418,95 
2020 39363748,73 39363748,73 
2021 59170333,29 59170333,29 
2022 59170333,29 59170333,29 
2023 59170333,29 59170333,29
Всего 501774531,53 6527251,26 597645,71 508899428,50 

Участник 1  КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х 
2016 32298543,48 32298543,48 
2017 48741578,00 48741578,00 
2018 19576645,64 19576645,64 
2019 19302311,08 19302311,08 
2020 20620864,94 20620864,94 
2021 42676156,97 42676156,97 
2022 42676156,97 42676156,97 
2023 42676156,97 42676156,97 
Всего 316485377,59 316485377,59 

Участник 2  ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года  МКУ  «Стро-
итель» не участник про-

граммы2016 9118316,40 9118316,40 
2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73 

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84 
Участник 3  ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х 

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84 
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96 
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65 
2019 17311107,87 17311107,87 
2020 18742883,79 18742883,79 
2021 16494176,32 16494176,32 
2022 16494176,32 16494176,32 
2023 16494176,32 16494176,32 

Всего 157802539,81 4437001,26 162239541,07 
Участники 4  КУМИ и ДПТиП 2021 0,00 0,00 Х Включено  в  програм-

му с 2020г. 2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему 
расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы. 

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-
га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципаль-
ным имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности. 

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям: 
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета; 
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа. 
Оценка  степени  реализации  мероприятий осуществляется  по  о с н о в н ы м 

показателям (индикаторам), и по итогам завершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам). 
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы: 
              Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк
ДИ= ————————————————
                                  К                                    , где: 
ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов); 
К- количество показателей (индикаторов) Программы; 
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период; 
П-  планируемое  значение  достижения  показателя  (индикатора)  Программы  за рассматриваемый период. 
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами. 
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: 
БЛ=О

факт
/ЛБ , где:

О
факт

 - фактическое освоение средств; 
ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде. 
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 
ЭИ=ДИ/БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикато-

ров) и меньше уровень использования бюджетных средств. 
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле: 
ОП=0, 7хДИ+0, 3хБЛ ,где: 
ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе; 
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
Программы; 
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета. 
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы: 
- эффективная при ОП > 0,7; 
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7; - неэффективная при ОП < 0,5. 
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск»: 
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муници-

пальным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на 
текущий год. 

Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от об-
щего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и органи-
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заций, находящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему ко-
личеству предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск. 

Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населе-
ния», определяется, как площадь представленных для строительства земельных участков. 

Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального 
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество вклю-
ченных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества 
включенных в Перечень на начало отчетного периода. 

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности»: 

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов 
муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества» 
рассчитывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, включенных 
в прогнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении. 

Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих 
к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение коли-
чества объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых 
помещений), к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых поме-
щений) за текущий финансовый год в процентном выражении. 

Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ» 
рассчитывается как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечива-
ющей транспортировку пара и воды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в про-
центном выражении. 

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градострои-
тельства и архитектуры на территории городского округа»:

Индикатор 1. «Внесение изменений в генплан» рассчитывается как количество подготовленных и внесенных измене-
ний в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановле-
ниями городской Думы города Дзержинска за текущий финансовый год. 

И1=П•к , где
П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план; 
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год 
Индикатор 2. «Подготовка проектов планировки» рассчитывается как количество подготовленных, прошедших пу-

бличные слушания и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий город-
ского округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год. 

ИЗ=П•к , где
П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа; к - количество постановле-

ний об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий финансовый год 
Индикатор 3. «Выдача сведений ИСОГД» рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзер-
жинск по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году. И5=П•к , где

П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;направление уведомления о соответствии постро-
енного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского окру-
га город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение рекла-
моносителей, акт о выборе земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, ситу-
ационный план или схема, сведения из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, копия градостроительного документа; 

к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных 
структур за текущий финансовый год. 

Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»: 

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального 
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество вклю-
ченных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества 
включенных в Перечень на начало отчетного периода. 

Индикатор 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, вклю-
ченных в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству 
объектов, предназначенных для  сдачи в аренду, включенных в Перечень. 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы 
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается 

установленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов. 
Конечные результаты реализации муниципальной программы: 
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период 

реализации программы составит 2 234,0 млн. руб. 
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск – по окончании реализации про-

граммы составит 4 единиц. 
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт. 
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за пе-
риод реализации программы составит – 14 объектов. 

Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в 
таблице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы». 

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эф-
фективности муниципальной программы». 

Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п  Наименование мероприятий 

Участник /  
Ед.  изме-

рени я 

Плановый 
срок Непосредственные результаты

На-
чало 
реа-

лизац 
ии 

Окон-
чание  
реа-

лиза-
ции 

2013 
год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполни-
тель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2015 2023 х х х х х х х x х х х 
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации Объект/ шт. х х 114 190 240 50 53 30 150 100 1 1 1 

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 2015 2023 х х х х х х х x х х х 
Количество земельных участков шт. х х х х 1 x 1 1 x x х х х 

1.3 Капитальный ремонт инженерной нфраструктуры муниципальной имущественной  казны КУМИ 2015 2021 х х х х х х х x х х х 
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры км. х х 3,2 6,8 2,2 0,8 1,5 x* 0,80 0,508 0,52 0,52 0,52 

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов  ВКХ (субсидии) КУМИ 2015 2015 х х х х х х х х х х х 
Протяженность сетей водоканализационного хозяйства км. х х х х 3,095 х х х х х х х х 

1.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) в 
сфере торговли КУМИ 2019 2019 х х х х х х х х х х х 

Количество выплат шт. х х х х х х х х 1 х х х х 
1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х 

Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль Объект/ шт. х х 13 13 13 х х х х х х х х 
1.6 ДГДСиООКН ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х 

Количество проверенных позиций сметной документации позиция х х 7271 7271 7271 х х х х х х х х 

1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвомездном срочном пользовании по объектам Адресной 
инвестиционной программы г. Дзержинска ДГДСи ООКН 2015  2015 х х х х х х х х х х х 

Земельные участки шт. х х 30 30 35 х х х х х х х х 
1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города ДГДСи  ООКН  2015   2015 х х х х х х х х х х х 

Получение  единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений чел. х х х х 1 x х х х х х х х 

1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСи  ООКН   2016   2017 х х х х х х х х х х х 

Количество объектов объект х х х х х 1 1 х х х х х х 
1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» КУМИ   2020   2023 х х х х х х х х х х х 

Использование средств % х х х х х х х х х 100 100 100 100 
2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи  ООКН  2015 2016 х    х х х х х х х х х х 
Количество нормативных актов шт. х х 2800 3958 2800 1 x x x x х х х 

2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости  ДГДСи  ООКН 2015 2023 х  х х х х х х х х х х 
Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД шт. х х 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500 

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы ДГДСиО ОКН 2015 2015 х  х х  х  х  х  х   х х х х х 
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города чел. х х х 2 3 х х х х х х х х 

2.4 Развитие материальнотехнической базы   ДГДСиО ОКН 2015 2015 х х х х х х х х х х х 
Приобретение автомобиля и компьютерной техники шт. х х х х 12 х х х х х х х х 

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного 
самоуправления  ДГДСиО ОКН 2018 2019 х х х х х х х х х х х 

Штатные единицы, подлежащие повышению шт.ед. х х х х х х х 2 х х х х х 
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ  ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х х х х х х 

период квартал х х х х х х х х х 1 х х 
3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель- КУМИ и ДПТиП 

3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства       КУМИ 2020 2022 х   х     х х х х х х х х х 

Количество объектов шт. х х х х х х х х 10 1 1 1 1 

3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 

КУМИ  и  
ДПТиП  2020 2022 х       х х х х х х х х х х 

Количество объектов  шт. х х х х х х x x 7 1 1 1 1 

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

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа  «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели 

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и  распоряжения муниципальным имуществом % 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, 
ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск  % 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения  га 4,71 3,87 3,74 3,76 4,38 х х х х х х 

4. 
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включен-
ного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

% х х х х х х х 10 10 10 10 

Конечный результат реализации муниципальной программы 

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ млн 
руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 125,8 141,4 143,1 145,3 

2 Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск. ед. 23 19 16 15 12 11 11 8 7 5 4 
3. Формирование  земельных участков шт. 190 755 120 60 30 х х х 208 208 208

4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование МСП шт. х х х х х х 10 1 1 1 1 

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ  
Индикаторы подпрограммы 

1.1 Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в про-
гнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества. % 70 75 96 98 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к 
общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к  учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) % 78 79 80 82 85 89 91 91 91 92 95 

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ. % 100 100 100 100 100 х 100 100 100 х х 
Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН 

Индикаторы подпрограммы  
2.1 Внесение изменений в ген план (на момент  окончания программы) шт. х х х х x 1 х х х х х 
2.2 Проекты планировки (на момент окончания  программы) шт. х х х х 1 1 Х* 1 1 1 1 
2.3 Выдача сведений ИСОГД шт. 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 500 500 500 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ квартал. х х х х х х х х х х х 
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТ иП 

Индикаторы подпрограммы  

3.1 
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включен-
ного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

% х х х х x х 10 10 10 10 

3.2 Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду, включенных в Перечнь. % х х х х х х х 63 63 63 63

 
*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведе-

ний в законодательстве. 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы 
Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий 
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования». 

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования. 
N п/ п Название муниципального правового акта  Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация  города Дзержинск  ежегодно, IV квартал года  перед 

отчетным 

2. Решение городской Думы городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского окру-
га город  Дзержинск Администрация  города  Дзержинск,  КУМИ IV квартал года 2013, 2016, 2019,  

2020,2021,2022 годов 

3. Постановление администрации города  Дзер-
жинска Нижегородской области О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городского бюджета Администрация  города Дзержинск ежегодно, IV квартал года  перед 

отчетным 

4. Решение городской Думы городского округа го-
род  Дзержинск Нижегородской области 

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского 
округа город  Дзержинск Администрация  города  Дзержинск,  КУМИ по  необходимости 

5. Решение городской Думы городского округа го-
род  Дзержинск Нижегородской области 

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Нижегородской области Администрация  города  Дзержинск,  КУМИ ежегодно,  II квартал  года, следу-

ющего за отчетным 

6. Решение городской Думы городского округа го-
род  Дзержинск Нижегородской области 

Включить объекты  муниципального имущества  в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Администрация  города  Дзержинск,  КУМИ ежегодно,  III квартал  года, сле-
дующего за отчетным 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» 

на 2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с 
постановлениемадминистрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.10.13 № 4149 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное за-
дание» с учетом внесенных изменений.  

В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муниципальные услуги не ока-
зываются. С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы. 

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-
стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной ин-
формационноаналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (да-
лее – ГИСОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ  и законом Ниже-
городской области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории Нижегородской области». Ведение и предоставление сведений ГИСОГД НО осуществляется ДГДСиООКН при 
участии МКУ «Градостроительство» в рамках информационного взаимодействия по осуществлению отдельных распре-
деленных полномочий и компетенций в соответствии с  Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области». 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. 
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями». 

 Таблица № 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Наименование услуги 1 Строительный контроль 
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  Соисполнитель КУМИ 
1.1  Строительный контроль 16 х х х х х х 3295618,71 х х х х х х 
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации 
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.Соисполнитель КУМИ 
2.1 Проверка сметной документации 7596 х х х х х х 2886470,00 х х х х х х 
Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск.  Соисполнитель УАГ 
3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 1662 х х х х х х 12534885,05 х х х х х х 
Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости 
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города  Дзержинск 
4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости 1000 х х х х 8001000,00 250,00 х х х х х 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-

ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюд-

жета, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной про-
граммы, приведена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
городского бюджета». 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников». 

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета 

Статус 
Участники муни-
ципаль ной про-

граммы 

Расходы (руб.)/ годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа  «Градострои-
тельная деятельность и управление муни-
ципальным имуществом городского округа 
город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - КУМИ 
Всего 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 59170333,29 59170333,29 59170333,29 
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 

ДГДСиООК Н 9102088,71 9118316,40 11954104,73 
ДГДСиООК Н 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32 

КУМИ и   ДПТиП
Подпрограмма 1 «Содержание и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности» 

Соисполнитель - КУМИ 
Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 

ДГДСиООК Н 9102088,71 9118316,40 11954104,73 
Основное мероприятие 1.1 Управление 
муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,74 15833645,64 13349920,18 14702979,55 17425729,68 17425729,68 17425729,68 

Основное мероприятие 1.2 Изъятие зе-
мель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00 

Основное мероприятие 1.3  Капитальный 
ремонт инженерной инфраструктуры му-
ниципальной имущесвенной казны 

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59 4995536,59 

Основное мероприятие 1.4 Возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по 
ремонту и содержанию объектов  ВКХ 
(субсидии) 

КУМИ 2848266,50 

Основное мероприятие 1.4  Предоставле-
ние субсидии на финансовое обеспечение 
затрат  МУП, осуществляющим деятель-
ность в сфере закупки и реализации това-
ров народного потребления, на восстанов-
ление платежеспособности  (санации)

КУМИ 876686,96 

Основное мероприятие 1.5  Строитель-
ный контроль ДГДСиООК Н 3295618,71 

Основное мероприятие 1.6 Проверка 
сметной документации ДГДСиООК Н 2886470,00 

Основное мероприятие 1.7 Оплата зе-
мельного налога по земельным  участкам, 
находящихся в безвозмездном срочном 
пользовании по объектам Адресной 
инвестиционной программы   г.Дзержинска

ДГДСиООК Н 2910000,00 

Основное мероприятие 1.8  Предоставле-
ние единовременной выплаты при рожде-
нии ребенка работникам муниципальных 
учреждений города 

ДГДСиООК Н 10000,00 

Основное мероприятие 1.9 Расходы на 
обеспечение деятельности учреждения, 
выполняющего функции муниципально-
го заказчика в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов коммунального и социально-
го назначения 

ДГДСиООК Н 9118316,40 11954104,73 

Основное мероприятие 1.10 Расходы на 
обеспечение деятельности МКУ «Дирекция 
по эксплуатации муниципальных объ-
ектов и сносу» 

КУМИ 1421902,45 20254890,70 20254890,70 20254890,70 

Подпрограмма 2 «Организация реализа-
ции единой политики в области градостро-
ительства и архитектуры на территории 
городского округа» 

Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32 

ДГДСиООК Н 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32 
Основное мероприятие 2.1 Подготовка 
разрешительной и градостроительной 
документации

ДГДСиООК Н 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32 

Основное мероприятие 2.2 Присвоение 
адресов объектами недвижимости ДГДСиООК Н 8001000,00 250,00 

Основное мероприятие 2.3 Представление 
единовременной выплаты при рожде-
нии ребенка работникам муниципальных 
учреждений 

ДГДСиООК Н 30000,00 

Основное мероприятие  2.4 Развитие ма-
териальнотехнической базы ДГДСиОО КН 1162834,95 

Основное мероприятие  2.5 Расходы 
на повышение минимального размера 
оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органам местного само-
управления 

ДГДСиОО КН 24977,26 

Основное мероприятие 2.6 Проведение 
комплексных кадастровых работ ДГДСиОО КН 

Подпрограмма 3 «Оказание имуществен-
ной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»,  соисполни-
тель – КУМИ и ДПТиП» 
Основное мероприятие 3.1  Дополнение 
Переченя, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего  пред-
принимательства  

Соисполнитель - КУМИ и ДПТиП 
Всего х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.2 Предоставле-
ние объектов муниципального имущества 
из Перечня в пользование субъектам МСП 

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00
 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципа льная про-
грамма «Градостр ои-
тельная  деятельнос ть и  
управлени е  муниципал 
ьным имущество м го-
родского округа  город  
Дзержинск » 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73 59170333,29 59170333,29 59170333,29 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 78150126,54 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 39363748,73  59170333,29 59170333,29 59170333,29 
- расходы за счет средств местного бюджета 75134856,54 59399787,96 74893191,69 38858527,79 36613418,95 39363748,73  59170333,29 59170333,29 59170333,29 
- расходы за счет средств областного бюджета 3015270,00 8842,76 3482400,00 20738,50 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71 

Подпрограмма 1 «Содер-
жание и распоряже ние 
имущество м,находящ 
имся в муниципал ьной 
собственности» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94  42676156,97 42676156,97 42676156,97 
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94  42676156,97 42676156,97 42676156,97 
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71 

Подпрогра мма 2 «Ор-
ганиза ция реализаци и 
единой политики в об-
ласти градострои тель-
ства и архитектур ы на  
территори и городского 
округа» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79 16494176,32 16494176,32 16494176,32 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65  17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15  17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 

Подпрогра мма 3 «Ока-
зание имуществе нной 
поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
прини мательства » 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 
- расходы за счет средств областного бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *  

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением нор-

мативно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием меро-
приятий программы. 

Изменение нормативно-правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного само-
управления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы. 

Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, ме-
жеванию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, 
связанный с проведением работ в рамках мероприятий программы. 

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ас-
сигнований на реализацию мероприятий программы. 

Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства.  

Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование. 

3. Подпрограммы муниципальной программы. 
3.1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности».  (далее – Подпрограмма 1) 
Паспорт Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности». 
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ) 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 14 (910) 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. (далее ДГДСиООКН) 
Цель подпрограммы Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск 
Задачи подпрограммы 1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.  2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных 

участков.  3.Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии.  4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.  5. 
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффек-
тивности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы. 

Объемы финансирования под-
программы 

Год реали-
за ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федера льный бюджет Прочие источники, в  т.ч.  внебюджетн ые средства Всего 

2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 
2016 41416859,88 41416859,88 
2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73 
2018 19576645,64 19576645,64 
2019 19302311,08 19302311,08 
2020 20620864,94 20620864,94 
2021 42676156,97 42676156,97 
2022 42676156,97 42676156,97 
2023 42676156,97 42676156,97 

Всего 343971991,72 2090250,00 0 597645,71 346659887,43 

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы 

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по окон-
чании реализации подпрограммы - 100%.  2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недви-
жимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 95%.  3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к 
запланированному объему работ- 100%(ежегодно). 

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1. 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния. 

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и ка-
чество жизни населения. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и 
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюд-
жет. Поступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к ненало-
говым доходам городского бюджета. 

Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много само-
стоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов харак-
теризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и 
методов управления. 

На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоря-
жения муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 
тыс. руб.  

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации ди-
намика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не по-
зволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет. 

В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпро-
граммы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере 
оказания услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпро-
граммы предполагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных пред-
приятий, не отвечающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предпри-
ятия, обеспечивающие жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социаль-
ных задач. Это позволит оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных 
предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как резуль-
тат - увеличить поступления в городской бюджет. 

Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной 
казны в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необхо-
димо наличие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осущест-
влена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости. 

КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В ре-
естр муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 
4 429 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению 
и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На 
момент разработки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по техниче-
ской инвентаризации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности. 

В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской обла-
сти и федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, 
земельные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего 
необходимо предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь вклю-
ченных в реестр имущества городского округа город Дзержинск. 

В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 
позиций движимого имущества. 

Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капиталь-
ному ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ каче-
ственный состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов 
недвижимости. 

На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация 
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели. 

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1. 
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления му-

ниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, каса-
ющийся пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приори-
тетным. 

Основными задачами Подпрограммы 1 являются: 
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 

и земельных участков. 
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состо-

янии. 
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 
5. Проведение претензионно-исковой работы. 
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

городского округа город Дзержинск. 
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 

городского округа город Дзержинск. 
9. Осуществление поддержки субъектов МСП. 

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1. 
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1  приведены в таблице № 2программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы. 
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы. 
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - ко-
ординатором муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице № 9. 

Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  
за счет средств городского бюджета 

Статус 
Участник и  

муниципаль-
ной подпро 

граммы 

Расходы (руб.)/ годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности» 

Соисполнитель - КУМИ 
Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 
КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 20620864,94 42676156,97 42676156,97 42676156,97 
ДЭПС 9102088,71 9118316,40 11954104,73 

Основное мероприятие 1.1  Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,24 15833645,64 13349920,18 14702979,55 17425729,68 17425729,68 17425729,68 
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00 
Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципаль-
ной имущественной казны КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4495982,94 4995536,59 4995536,59 4995536,59 

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
содержанию объектов  ВКХ (субсидии) КУМИ 2848266,50 

Основное мероприятие 1.4  Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат 
МУП, осуществляющим  деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного по-
требления, на восстановление платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96 

Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 3295618,71 
Основное мероприятие 1.6  Проверка сметной документ ДГДСи ООКН 2886470,00 
Основное мероприятие 1.7  Оплата земельного налога по земельным участкам, находя-
щимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной 
программы г.Дзержинска

ДГДСи ООКН 2910000,00 

Основное мероприятие 1.8  Предоставление единовременной выплаты при рождении ре-
бенка работникам муниципальных учреждений города ДГДСи  ООКН 10000,00 

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняю-
щего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов коммунального и социального назначения 

ДГДСи  ООКН 9118316,40 10759404,73 

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ  «Дирекция по экс-
плуатации муниципальных объектов и  сносу» КУМИ 1421902,45 20254890,70 20254890,70 20254890,70

 
Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмм а 1  «Содер-
жание  и  распоряжение 
имуществом,  находящим-
ся  в  муниципальн ой соб-
ственност и» 

Всего (1) + (2) + (3) +  (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94  42676156,97 42676156,97 42676156,97 
(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч.  56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94  42676156,97 42676156,97 42676156,97 
- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 20620864,94  42676156,97 42676156,97 42676156,97 
- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций,собственн ые средства населения) 597645,71  

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1. 
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как 
следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные пра-
вовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения фе-
дерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и иници-
атив в каждом конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован при-
влечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, 
имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законода-
тельства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может 
быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

3.2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства  
и архитектуры на территории городского округа»  (далее – Подпрограмма 2) 

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

Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН) 
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН) 
Цель подпрограммы Развитие  территории  города  и  обеспечение  градостроительной деятельности. 

Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  2. Разработка документации по планировке территории.  3. Формирование земельных участков.  4.Веде-
ние муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)/ ведение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Нижегородской области (ГИСОГД НО). 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы. 

Объемы финансирования под-
программы 

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источник и, в т.ч. внебюджетные средства Всего 

2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 
2016 17982928,08 8842,76 17991770,84 
2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96 
2018 19281882,15 20738,50 19302620,65 
2019 17311107,87 17311107,87 
2020 18742883,79 18742883,79 
2021 16494176,32 16494176,32 
2022 16494176,32 16494176,32 
2023 16494176,32 16494176,32 

Всего 157802539,81 4437001,26 0 0 162239541,07 

Индикаторы подпрограммы Внесение изменений в генеральный план  - 1 шт. в 2018 г.  Проекты планировки  - 1 шт. ежегодно с 2017 года.  Выдача сведений ИСОГД/ГИСОГД НО - 9612 шт. за 9 лет. 

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2. 
3.2.2.1.  Характеристика текущего состояния 

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспе-
чить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, 
социальной, инженернотранспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможно-
стей и ограничений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматри-
вать в соответствии со статьей 46.1Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
возможность применения механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских окру-
гов) для привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с 
градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки. 

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и 
вопросы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях 
общего пользования и тому подобные вопросы. 

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального пла-
нагорода Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении гра-
достроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, 
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные 
характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в посто-
янном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального 
образования, определяющего его стратегическое развитие -генерального планагорода Дзержинска. 

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, 
защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных до-
кументов разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с 
главой 5 Градостроительного Кодекса РФ. 

Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку 
документации по планировке территории. 

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в 
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов. 

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необ-
ходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, ин-
вестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объ-
единение на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества. 

Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осу-
ществления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом 
муниципальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназна-
ченная для подготовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятель-
ности. Известно, что в настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной при-
вязкой к местности. 

В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать элек-
тронные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, 
правила землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юриди-
ческого адреса, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопи-
ровки с топографических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, обору-
дованного любым компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через 
стандартный интернет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений 
по топографическим планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также 
обеспечивать доступ и представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обра-
ботку. ИСОГД объединяет различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет 
бесконечно наращивать их количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, му-
ниципальную информационную систему, а также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, 
ФИАС и др.). Система не только позволяет решать текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За 
счет доходов в бюджет, система полностью окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект со-
ставляет примерно 3 млн руб. экономии годового бюджета города, а условный экономический эффект от ее использо-
вания составляет по разным оценкам от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно пред-
ставлена на различных конференциях, где получила очень высокую оценку. В 2009 году система получила диплом об-
ластного конкурса «На лучший проект в области информационных технологий». Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в 
десятку лучших мировых разработок в области государственного управления, что подтверждено врученными соответ-
ствующими сертификатами и включением в издание «The Year Infrastructure». На международных конференциях «Ин-
теграция геопространства - будущее информационных технологий» в 2010 и 2014 годах система в целом и ее модуль 
«Ведение топографических карт» стали победителями конкурса «Лучшие разработки в области геоинформационных 
технологий и дистанционного зондирования Земли». В 2014 году была направлена в областной проект «Лучшие муни-
ципальные практики Нижегородской области». О системе опубликованы статьи в журналах: «Геопрофи», «Управление 
развитием территорий», «Геоматика», «CADмастер», «REM», «Информационный бюллетень». 

В 2019 году на территории Нижегородской области введена в эксплуатацию государственная информационная си-
стема обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области с функциями автоматизированной ин-
формационноаналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (ГИ-
СОГД НО), созданная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями ст. 56, 57 ГрК РФ  и законом Нижегородской 
области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Ниже-
городской области».ГИСОГД НО автоматизирует градостроительную деятельность Нижегородской области, формиру-
ет единую цифровую карту и общий банк градостроительных данных, переводит в электронный вид межведомственное 
взаимодействие в сфере градостроительства. 

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния  на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 года осуществля-
ется размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответ-
ствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31.10.2019 № 1919-
р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО возможен 
путем массовой загрузки информации, что позволяет максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения ка-
чества передаваемых сведений и документов.  

Сведения, размещаемые в ГИСОГД НО, доступны сотрудникам всех подразделений администрации города, что по-
зволяет проводить эффективную градостроительную политику и оперативно принимать правильные управленческие 
решения. Информация, включенная в «Перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, доступ 
к которым осуществляется без взимания платы с использованием официальных сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»», утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 №279, отражается на 
публичном портале ГИСОГД НО (https://gisogdno.ru/) и становится доступной для инвесторов. 

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам све-
дений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 
а также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279. 

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработ-
ки информации. 

Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственно распределенное храни-
лище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных. 

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе со-
ответствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возмож-
ность Управлению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, ока-
зываемых организациям и гражданам, а так же органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

3.2.2.2 . Цель и задачи Подпрограммы 2 
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной 

деятельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при до-
стижении цели подпрограммы. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 
2. Разработка документации по планировке территории. 
3. Формирование земельных участков. 
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 

№ 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 про-
граммы. 

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» программы. 

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - коор-
динатору муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10. 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-

ния приведена в таблице № 11. 
 Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета. 

Статус 
Участни ки  

муницип аль-
ной подпрог 

раммы 

Расходы (руб.)/ годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства 
и архитектуры на территории городского округа» 

Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 

ДГДСи ООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи ООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39  17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам  недвижимости ДГДСи ООКН 8001000,00 250,00 
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений ДГДСи ООКН 30000,00 

Основное мероприятие 2.4 Развитие материальнотехнической базы ДГДСи ООКН 1162834,95 
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда ра-
ботникам муниципальных учреждений и  органам местного самоуправления ДГДСи ООКН 24977,26 

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСи ООКН 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмм а 2 «Ор-
ганизация реализации 
единой политики в об-
ласти градостроител 
ьства и архитектуры на 
территории городско-
го округа» 

Всего (1) + (2) + (3) +  (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч.  21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 18742883,79  16494176,32 16494176,32 16494176,32 
- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50 
- расходы за счет средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций,собственн ые средства населения)  
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3.2.5 . Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодатель-

ства. Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответ-
ствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения феде-
рального законодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив 
в каждом конкретном случае. 

3.3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 3) 

Паспорт Подпрограммы 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства» 

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ) 
Участники подпрограммы КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП) 
Цель подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск 
Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень  муниципального  имущества, предназначенного для предоставления  во владение и  (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   предпринимательства (далее – Перечень).  2. Увеличение количества иму-
щества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предо-
ставления имущества во владение (пользование). 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Срок реализации подпрограммы 2020 - 2023 годы. 

Объемы финансирования под-
программы 

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областно й бюджет Феде ральн ый  бюдж ет Прочие источник и, в т.ч.  внебюдже тные средства Всего 

2020 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 

Индикаторы дости-
жения цели под-
программы 

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

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3. 
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из 
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. 
Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для 
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование. 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области осуществляется в соответствии с порядкомформирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденного решением городской Думы г.Дзержинска от 

29.09.2011 № 172. 
Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых пере-

дано в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 
Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя 

из принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых 
объектов. 

Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 
(ОГРН 1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д.66). 

На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск.  

3.3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 3. 
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на террито-

рии городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа. 
Основными задачами Подпрограммы 3 являются: 
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень). 

2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот. 

3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование). 
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3. 

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2программы. Индикаторы 
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы. 

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы. 

3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной Подпрограммы 3  на 2020 год и  плановый период 2021 и 2023г.г. не предусмотрено. 

3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3. 
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением 

законодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы. 
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вне-

сения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-
готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной.  

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные пра-
вовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения фе-
дерального законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и ини-
циатив в каждом конкретном случае. 

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город 
Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя 
объектов муниципального имущества, включенных в Перечень. 

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности. 

3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП. 
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся не-

эффективно и своевременное их включение в Перечень. 
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления аренд-

ных отношений на муниципальное имущество. 
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная 

просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение 

общего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
к общему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы. 

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 234,0 млн.руб., планируемый объем 
расходов – 508,9 млн.руб. 

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 4,4. 
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-

га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципаль-
ным имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муници-
пальной программы, полученного в результате реализации программы. 

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  городского  
округа  город  Дзержинск,  для  оценки эффективности муниципальных программ применяются: 

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы; 
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основ-

ных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.  Оценивается их динамика и степень достижения относи-
тельно запланированного значения.  

 Индикаторы достижения цели муниципальной программы: 
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количе-

ства предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по оконча-
нии реализации программы – 11,88 га. 

4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и средне-
го предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имуще-
ства, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%. 

 Конечные результаты реализации муниципальной программы: 
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период ре-

ализации программы составит 2 234,0 млн. рублей.  
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации програм-

мы составит 4 единиц. 
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 834 шт. 4. Количество объектов 

муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации програм-
мы составит – 14 объектов. 

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 - благоприятный. 
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы це-

ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений. 

Сценарий 2 - неблагоприятный. 
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в 2.10. 
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 432 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 26.05.2014 №2023 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 26.05.2014 
№2023 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Координацию работы по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях и мето-

дическую помощь, в том числе: 
- по организации бесплатного горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, не менее одного раза в день обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях города; 

- по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе по обеспечению образовательными организациями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих по заключению психолого-медикопедагогической комиссии адаптированные основные общеобразова-
тельные программы на дому, в дни проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий наборами про-
дуктов питания в виде сухого пайка, не проживающих в муниципальных организациях города, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».

1.2. Пункт  3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет средств родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся, за исключением: 
- обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образователь-

ных организациях города, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие го-
рячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день за счет средств федерального, областного и 
городского бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;  

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях горо-
да, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, которые обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием за счет средств областного и городского бюджетов. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка, не менее одного раза в день в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от  30.04.2014 №301 
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 17.11.2015 №3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего 
и дополнительного образования городского округа город Дзержинск».

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в муниципальных организациях города, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием в соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ЗакономНижегородской области от 21.10.2005 №140-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 24.04.2020 №334 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области из областного бюджета субвенций на исполнение 
полномочий в области образования», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 №1128 
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области», 
решением городской Думы города Дзержинска от 20.12.2018 №635 «Об утверждении Порядка исполнения админи-
страцией города отдельных государственных полномочий в сфере образования за счет субвенций». 

Средства на организацию и обеспечение двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях города, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программы, а также бесплатного горячего пита-
ния, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях города, выделяются муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям города, в форме субсидии 
в соответствии с соглашением о предоставлении из городского бюджета муниципальному бюджетному учреждению 
города Дзержинска субсидии на иные цели по форме, утвержденной приказом департамента финансов администра-
ции города Дзержинска.

Общеобразовательная организация заключает с юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем без об-
разования юридического лица контракт на оказание услуг, в соответствии с Федеральным закономот 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и производит оплату по фактическому количеству обучающихся, получивших бесплатное питание.

Общеобразовательная организация путем направления копии приказа общеобразовательной организации обязана 
уведомить Организатора питания и департамент образования администрации города в течение одного рабочего дня с 
момента издания приказа: 

- о приеме на обучение и о прекращении обучения обучающихся по образовательным программам начального обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях города. 

- о приеме на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья, который обеспечивается двухразовым бесплатным питанием за счет средств област-
ного бюджета, и о прекращении обучения по данной программе;

- об обучении на дому обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего по заключению пси-
холого-медико-педагогической комиссии адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, и о 
прекращении обучения». 

1.3. Пункт  3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации должно осуществляться посред-

ством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а так-
же индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содер-
жащихся в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

Исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.
Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с раз-

работанным Организатором питания и согласованным руководителем муниципальной общеобразовательной органи-
зации двухнедельным примерным меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам (7 - 11 и 12 лет и старше).  

Муниципальные общеобразовательные организации должны размещать в доступных для родителей и детей местах 
(в обеденном зале, холле) следующую информацию:

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наи-
менования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

- меню дополнительного питания с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- рекомендации по организации здорового питания детей».
1. 4.В пункте 3.10 абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Ассортимент дополнительного питания разрабатывается и утверждается Организатором питания после согласова-

ния руководителем муниципальной общеобразовательной организации ежегодно перед началом учебного года».
1.5. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Организация питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципальной общеобра-

зовательной организации в каникулярное время осуществляется в соответствии с постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-
ния».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жа-
воронкову О.А.  

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 436 

О закреплении муниципальных образовательных организаций,  
реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

основные общеобразовательные программы начального общего,  
основного общего и среднего общего образования,  

за конкретными территориями городского округа город Дзержинск 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинск (приложение №1).
2. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями город-
ского округа город Дзержинск (приложение №2).

3. Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского округа город Дзержинск муниципальных 
образовательных организаций согласно пунктам 1, 2 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную 
образовательную организацию граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город Дзержинск 
и имеющих право на получение общего образования.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования и имеющих в составе группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направ-
ленности, осуществлять прием граждан в указанные группы независимо от места их проживания (приложение № 3).

5. Департаменту образования администрации города (О.В.Палеева):
5.1. Обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения приема граждан, проживающих на конкретной тер-

ритории городского округа город Дзержинск и имеющих право на получение дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в муниципальные образовательные организации, закре-
пленные за конкретными территориями городского округа город Дзержинск согласно пунктам 1, 2 настоящего поста-
новления.

5.2. Обеспечить информирование жителей города Дзержинска о закреплении муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,  основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями го-
родского округа город Дзержинск.

5.3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных департаменту образования.

6. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 
- от 20.03.2020 №717 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинск»; 
- от 23.01.2020 №160 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями городского округа город Дзержинск».

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

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

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

Приложение № 1  
к постановлению администрации  города Дзержинска от 19.02.2021 № 436 

Закрепление муниципальных образовательных организаций,  
реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

за конкретными территориями городского округа город Дзержинск  
Наименование образователь-

ной организации 
Улица, проспект, бульвар, переулок, по-

селок Дом 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2» 

Улица Гайдара № 28/14, 30, 32, 34, 34а, 34-б, 36, 38, 40, 
47, 51 

Бульвар Мира № 28-а, 30, 30-а, 32, 34, 38, 40 
Улица Буденного № 1, 1-а, 1-в,1-д, 3-а, 3, 5 
Бульвар Правды № 2-а, 4, 6 
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12 ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8» 

Улица Красноармейская № 2-а 
Улица Сухаренко № 3, 5, 7, 9, 11 
Улица Ульянова № 13, 13-а, 15, 17, 18, 19, 20 
Улица Щорса № 2, 4, 4-а, 5, 6 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9» 

Поселок Бабино, переулок Дачный 
Поселок Бабино, улица 8 Марта № 32-а 
Поселок Бабино, улица Новосельская 
Поселок Бабино, улица Огородная 
Территория Дачный, улица Герцена 
Территория Дачный, улица Максима Горь-
кого 
Территория Дачный, улица Дачная 
Территория Дачный, ЖСК «Сосновый бор», 
улица Свободы 
Территория Дачный, улица Тургенева 
Территория Дачный, улица Ушакова 
Поселок Игумново, 1, 2, 4 линии 
Поселок Игумново, переулок Болотный 
Поселок Игумново, улица Городская 
Поселок Игумново, улица Дружбы 
Поселок Игумново, переулок Зенитный 
Поселок Игумново, улица Кутузова 
Поселок Игумново, улица Сергея Лазо 
Поселок Игумново, улица Ляхановка 
 Поселок Игумново, улица Павлика Мо-
розова 
Поселок Игумново, улица 40 лет Октября 
Поселок Игумново, улица Озерная 
Поселок Игумново, улица Октябрьская 
Поселок Игумново, улица Садовая 
Поселок Игумново, улица Суворова 
Поселок Игумново, улица Толстого 
Поселок Игумново, улица Федеративная 
Поселок Игумново, переулок Чапаева 
Поселок Игумново, улица Школьная 
 Поселок Игумново, переулок Широкий 
Поселок Петряевка, улица Восточная 
Поселок Петряевка, улица Встречная 
 Поселок Петряевка, улица Гризодубовой 
Поселок Петряевка, улица Квартальная 
Поселок Петряевка, улица Кольцова 
Поселок Петряевка, улица Матросова 
Поселок Петряевка, улица Чехова 
Поселок Петряевка, переулок Линейный 
 Поселок Петряевка, переулок Ульянова 
Поселок Петряевка, переулок Учительский 
Поселок Юрьевец, улица Волжская 
Поселок Юрьевец, улица Западная 
Поселок Юрьевец, улица Краснофлотская 
 Поселок Юрьевец, 
переулок Мирный 
Поселок Юрьевец, переулок Песчаный 
Поселок Юрьевец, улица Полевая 
Поселок Юрьевец, переулок Южный 
Поселок Юрьевец, улица Космодемьянской 
Поселок Юрьевец, улица Нахимова 
Поселок Юрьевец, улица Республиканская 
Поселок Колодкино, улица Зеленый Ров 
Поселок Колодкино, улица Новая 
Поселок Колодкино, улица Осипенко 
Поселок Колодкино, улица Революции 
Поселок Колодкино, улица Юбилейная 
Поселок Колодкино, улица Огородная 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10» 

Улица Пушкинская № 16, 16-а, 18, 20, 20-а, 22, 24, 24-а, 24-б 
Проспект Свердлова № 82/85, 84, 84-а, 86, 86-а 
Бульвар Химиков № 8/14 
Проспект Циолковского № 77/2, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81 
Поселок Желнино, улица Молодежная 
Поселок Желнино, улица Новая 
Поселок Желнино, улица Озерная 
Поселок Желнино, улица Первомайская 
Поселок Желнино, улица Пролетарская 
Поселок Желнино, переулок Садовый 
Поселок Желнино, улица Советская 
Поселок Желнино, улица Футбольная 
Поселок Желнино, улица Чкалова 
Поселок Желнино, переулок Заболотный 
Территория Бабушкино, улица Овощная 
Территория Бабушкино, улица Усадебный 
Территория Бабушкино, улица Совхозная 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14» 

Поселок Пыра, улица 1 Мая № 20 
Поселок Пыра, улица 8 Марта 
Поселок Пыра, улица Болотная 
Поселок Пыра, улица Горького 
Поселок Пыра, улица Декабристов 
Поселок Пыра, улица Железнодорожная № 1 
Поселок Пыра, переулок Короткий 
 Поселок Пыра, улица
Лесная 
Поселок Пыра, Московская улица
Поселок Пыра, Огородная улица
Поселок Пыра, Озерная улица
Поселок Пыра, Первомайская улица
Поселок Пыра, переулок Первомайский 
Поселок Пыра, улица Пырская 
Поселок Пыра, переулок Пырский 
Поселок Пыра, улица Свердлова № 2, 3, 4, 5, 6, 8 
Поселок Пыра, улица Свободы 
Поселок Пыра, улица Торфяников 
Поселок Пыра, переулок Спортивный № 2, 2-а, 4, 4-а 
Поселок Пыра, улица Чапаева 
Поселок Пыра, улица Чкалова № 3, 4, 5, 6, 6-б, 7, 8, 9б, 13, 14, 15, 16, 25 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад №16» 

Проспект Ленина № 68/12, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
90, 92, 94, 94-а, 95, 96 

Улица Октябрьская № 49, 51, 53, 57, 59/9, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 66а, 68, 68-а, 70, 72, 72-а, 76, 78, 80 

Улица Студенческая № 8-а,19, 21, 21-а, 21-б, 21-в 
Улица Суворова № 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 

11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27 

Улица Черняховского № 8-а, 9/59, 11, 11-а, 13, 14/61, 15, 16, 16-
а, 18, 19, 20, 21, 21-а, 21б, 21-в 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17» 

Улица Петрищева № 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-в, 9, 10, 11, 11-
а, 13, 13-а, 17, 19-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20»

Проспект Ленина № 6, 6-а, 6-б, 8, 10, 10-а 
Улица Ситнова № 8, 8-б, 8-в, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-б, 14 
Улица Пожарского № 22, 24, 26-а, 26-б, 26-в, 28, 30, 32, 34, 

36, 38 
Проспект Ленина № 8-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 21» 

Улица Рудольфа Удриса № 3, 4, 5, 7, 7-а, 7-б, 7в, 7-г, 9, 9-д, 11, 11-
а, 11б, 11-в 

Проспект Циолковского № 65, 67, 69 
 Проспект Ленинского Комсомола № 50, 52, 54 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23» 

Улица Маяковского № 1/15, 3, 5, 5-а, 7, 10/1, 14/12, 13, 15 , 
16, 17, 19, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 21, 22, 22-
а, 22-б, 22-в, 22г, 23, 23-а, 24, 24-а, 24б, 
25, 26, 27 

Улица Революции № 2, 4, 6, 8 
Проспект Чкалова № 11, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 15-

г, 17-а, 22/40 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 25» 

Улица Бутлерова № 8, 9/8, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 20/10 
Улица Грибоедова № 2, 4, 6/6, 7, 9 
Проспект Ленина № 49/12, 49-а, 51 
Улица Маяковского № 21, 23, 23-а, 25, 27 
Бульвар Мира № 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11, 12/13, 14 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 26» 
для детей раннего возраста 

Проспект Ленина № 97, 99, 101, 103, 105, 105-а, 109 
Улица Студенческая № 8-а, 22, 27, 27-а, 27б, 27-в, 34-а, 34-б 
Переулок Учебный № 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 8/26, 9 
Улица Черняховского № 23, 27, 28, 29, 33 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28» 

Набережная Окская № 1, 3, 3-а, 5,7 
Территория Бабушкино, улица Фрунзе 
Территория Бабушкино, улица Овощная 
Территория Бабушкино, улица Вокзальная 
Улица Попова № 2, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18-

а, 22, 55, 57 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 36» 

Улица Индустриальная № 1, 2, 3, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Проспект Ленинского Комсомола № 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18 
Улица Красноармейская № 16, 18, 26, 28-а, 30-а, 32 
Улица Щорса № 38, 43,45 
Улица Рабочая № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 
Улица Фестивальная № 28-а, 30, 30-в, 32, 32б, 32-в, 34, 34-а, 

34-б 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 37» 

Улица Ватутина № 17/7, 21/20, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 
35/10, 44, 48 

Улица Панфиловцев № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Улица Чапаева № 33, 37/10, 39, 41/20 
Проспект Чкалова № 17, 21 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 39» 

Улица Бутлерова № 37, 39, 39-а, 39-б, 41, 43, 45, 45-а, 45-
б, 47 

Улица Красная № 4, 6, 8, 10 
Проспект Ленина № 11, 13-а, 15-а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39 

Улица Пожарского № 10, 11/33, 12, 13, 14, 15, 16 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 44» 

Улица Рабочая № 3, 3-а, 6, 11, 12, 28 
Улица Красноармейская № 2, 2-а, 4 
Улица Щорса № 2, 4, 4-а, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

22, 23, 24, 38, 39, 43, 45 
Улица Сухаренко № 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 20-а, 22 
Улица Фестивальная № 1-д, 3-а, 4-а, 4-б, 6-а, 8-б, 10-а, 14-а, 

14-б, 14в, 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 50» 

Улица Гагарина № 2, 4, 4-а, 6, 7, 8, 10/5, 18 
Улица Кирова № 3, 5 
Переулок Крылова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 
Проспект Чкалова 1, 2, 6, 7, 8, 9 
Проспект Ленина № 55, 57/2, 59, 61 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 57» 
комбинированного вида 

Бульвар Космонавтов № 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 12, 12-а, 16, 18, 20 
Проспект Циолковского № 90, 92, 92-а, 94, 94-а, 98-а, 98-б 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 58 
«Золотой петушок» 

Проспект Свердлова № 66/27, 68/22, 72, 74, 76, 76-а, 78 
Улица Строителей № 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 16-а, 17/70, 18, 20 
Проспект Циолковского № 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 84-а, 86 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 61» 

Проспект Циолковского № 83, 85/82, 85-а 
Проспект Свердлова № 88, 90, 92/26 
Бульвар Химиков № 7/12 
Территория Бабушкино, улица Железно-
дорожная 
Территория Бабушкино, улица Кутузова 
Территория Бабушкино, улица Вокзальная 
Территория Бабушкино, улица Чайков-
ского 
Территория Бабушкино, улица Парни-
ковая 
Территория Бабушкино, улица Бабушкина 
Территория Пушкино, улица Лесная  
Территория Пушкино, площадь Пушкина 
Территория Пушкино, улица Короленко 
Поселок Желнино, улица Восточная 
Поселок Желнино, шоссе Желнинское 
Поселок Желнино, улица Заболотная 
Поселок Желнино, переулок Зеленый 
Поселок Желнино, переулок Клубный 
Поселок Желнино, улица Кооперативная 
Поселок Желнино, улица Красная 
Поселок Желнино, улица Лесная 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 62» 

Улица Ватутина № 56, 64, 66, 68,70 
Улица Революции № 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19 
Улица Чапаева № 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 63» 

Улица Грибоедова № 15, 16, 17, 18, 19, 20/12 
Проспект Ленина № 44, 44-а, 46, 50, 52, 52-а, 56, 56-а, 56-

б, 58, 60 
Бульвар Мира № 15, 17, 19, 23 
Бульвар Победы № 2, 4, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 18, 20, 

22, 22-а 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65» 

Проспект Циолковского № 32, 34, 36, 36-а, 38, 38-а, 40 
Улица Гайдара № 53, 53-а, 55, 57 
Улица Петрищева № 5-б, 5-в 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 69» 

Бульвар Мира № 20, 20-а, 20-б, 22, 26 
Улица Марковникова № 15, 16, 17, 18 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 80» 
комбинированного вида 

Улица Горьковская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Улица Индустриальная № 2-а, 4-а, 6-а, 8-а 
Улица Фестивальная № 16,16-а, 16-б 
Улица Рабочая № 13,14 
Улица Щорса № 13 
Улица Красноармейская № 6, 8, 10 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 82 
«Улыбка» 

Бульвар Космонавтов № 1/77, 1-а, 3 
Проспект Свердлова № 71, 73, 73-а, 75, 75-а, 77-а 
Улица Комбрига Патоличева № 29,34. 
Улица Сосновая 
Улица Березовая 
Улица Солнечная 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 85» 

Улица Гайдара № 58, 60, 60-а, 62, 62-а 
Проспект Циолковского № 22, 24, 24-а, 26, 28, 28-а, 30 
Бульвар Правды № 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 11-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 87» 

Улица Грибоедова № 21, 22/11, 23/10, 24, 26/12 
Бульвар Победы № 1/2, 3, 5, 7, 7-а, 9, 13, 13-а, 15, 17, 19, 

21 
Проспект Циолковского № 2, 4, 4-а, 8, 8-а, 14, 14-а, 16, 18, 20, 20-а 
Бульвар Мира № 15, 17, 19, 23, 25/23, 27, 29, 29-а, 31, 

31-а, 33 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 89» 

Улица Гайдара № 66, 68, 70, 70-а, 72, 72-а, 72-б, 72-в, 
74, 74-а 

Улица Терешковой № 24, 26-а, 26-б, 26-в 
Проспект Циолковского № 21, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 23-а, 23-б, 25, 

27, 27-а, 27-б, 29 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 90» 

Улица Гайдара № 4 
Улица Народная № 1, 3, 5/55, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16 
Улица Ватутина № 76, 78, 80 
Улица Чапаева № 68, 70, 72, 74 57, 59, 61, 63, 65, 65-а, 

67, 69/2 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 95» 

Проспект Ленина № 24/20, 26, 28, 30, 32/19 
Улица Пожарского № 21, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 31, 33, 33-а, 

33-б, 37, 37-а, 37-б, 39 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 97» 

Набережная Окская № 13, 13 корпус 1, 15, 17, 19, 19-а 
Улица Попова № 28, 28-б, 30, 32, 34, 36, 36-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 99» 

Улица Ватутина № 36, 38 
Улица Гастелло № 7/17, 9, 11/25 
Улица Чапаева № 22, 22-а, 26, 27, 29 
Проспект Чкалова № 16, 18, 20/21, 22, 26, 27, 28, 29 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 100» 

Улица Бутлерова № 2-а, 2-б, 2-г 
Улица Гагарина № 11, 12/6, 13, 15 
Улица Грибоедова № 1, 3, 5/4 
Улица Кирова № 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 
Проспект Чкалова № 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 11, 12/14 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 101» 

Проспект Дзержинского № 21, 22, 23, 24, 25, 27/1 
Проспект Ленина № 89/26, 91, 93 
Улица Суворова № 26, 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 34, 38, 40, 

40-а, 42 
Улица Черняховского № 27, 29, 30, 31, 33, 35 
Улица Островского № 3, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 12, 16/31 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 102» 

Улица Матросова 1, 2 линии 
Улица Народная № 20 
Улица Панфиловцев № 4, 9 
Улица Революции № 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 
Улица Чапаева № 42, 44, 46, 46-а, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 66 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 103» 

Улица Гастелло № 3, 4-а, 5, 6, 8, 10/15, 13, 14, 14-а, 16 
Улица Матросова № 17 
Улица Чапаева № 22, 22-а 
Улица Маяковского № 2, 4, 6, 8 
Улица Пирогова № 1/2, 3, 5, 7/11, 11, 11а, 13 
Улица Ватутина № 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28, 30/12 
Проспект Чкалова № 26/24, 28 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 105» 

Улица Матросова № 4-а, 4-б, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18-а, 22-
а, 24, 25, 26, 28, 28-б, 30-б 

Улица Новомосковская № 8, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18, 20 
Улица Пирогова № 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 35-а, 35-в, 37 
Проспект Чкалова № 46, 47, 48, 48-а, 48-б, 49, 50-а, 52, 52-а, 

52-б, 54, 56 
Поселок Гнилицкие дворики 
Поселок Лесная поляна 
Поселок Северный 
Поселок Строителей 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 108» 

Площадь Привокзальная № 3/16, 4/43, 5/2 
Улица Грибоедова № 41, 43, 44-а, 46-а, 48, 50 
Улица Терешковой № 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 

26-а 
Муниципальное бюджетное до-
школьное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 109» 

Улица Гастелло № 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 26, 27, 28, 
30/11 

Улица Пирогова № 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 
18, 18а, 20, 22, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25, 27 

Улица Матросова 5, 7, 7-а, 9, 9-а 
Улица Чапаева № 3, 4, 5, 6, 10 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 110» 

Улица Гагарина № 16 ,18 
Проспект Дзержинского № 1, 2, 4, 5, 6, 6-в, 7, 7а, 8/5, 9, 9-а, 10, 11, 

11а, 11-б, 12, 13, 14/13, 14-а, 15 
Переулок Жуковского № 3, 4, 5, 6 
Улица Клюквина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 

12, 13 
Проспект Ленина № 65, 67, 69, 71, 73/1, 77, 81/5 
Аллея Парковая № 3, 4, 6-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 111» 

Улица Грибоедова № 30, 32, 33, 34, 35, 36-а, 36-б, 37, 38, 38-
а, 39, 40, 42,42-а, 44 

Проспект Циолковского № 11/28, 13, 13-а, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-
а, 19-б 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 114» 

Улица Гайдара № 21, 22, 22-а, 22-б, 23, 23-а, 24, 25, 25-
а, 27/13 

Улица Марковникова № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 115» 

Улица Матросова № 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 
Улица Матросова линия 3 
Улица Народная № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 
Улица Чапаева № 64, 66 
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Муниципальное бюджетное до-
школьное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 116» 

Улица Октябрьская № 5, 5-а, 5/7, 7, 9, 11, 13, 
Улица Грибоедова № 27 
Проспект Циолковского № 1, 3, 7, 9 
Улица Урицкого № 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 8-а, 10-а, 12, 12-

а, 12-б, 14 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 117» 

Проспект Ленина № 34, 34-б, 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 42, 41, 
43, 43-а, 45, 45-а, 47/16 

Улица Гайдара № 12/21, 14, 14-а, 16 
Улица Марковникова № 20, 21, 22, 23/24 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 118» 
комбинированного вида 

Проспект Дзержинского № 18, 20 
Проспект Ленина № 83/14, 85, 87 
Улица Суворова № 28, 30, 30-а, 30-б, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 

40, 40а, 41, 42 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 119» 

Улица Гайдара № 31, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 43, 45 
Переулок Западный № 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Улица Марковникова № 6-а, 8-а, 10-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 120» 

Улица Водозаборная № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9 
Проспект Дзержинского № 31, 35, 36, 37, 39 
Улица Матросова № 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1д, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-г, 

2д, 2-е, 2-ж 
Улица Новомосковская № 26, 28, 30, 32, 34 
Улица Пирогова № 24, 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 34, 

34-а, 36/24, 36-а 
Улица Студенческая № 47/39, 49, 49-а, 49-б, 51, 51-а, 51-б, 53, 

53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а, 57-б, 57-в, 
58, 59, 59-б, 59-в, 59-д, 59-е, 60, 61, 61-б, 
62, 63, 64 

Улица Чапаева № 2, 2-а, 2-б 
Улица Черняховского 46/29, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 124» 

Улица Терешковой № 36, 38, 38-а, 40, 44, 44-а, 46 
Проспект Циолковского № 39, 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 41-а, 41-б, 43, 

43а, 45, 45-а, 45-б 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 125 
«Яблонька» 

Улица Октябрьская № 6, 21-а, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 25-а, 26, 
27, 27-а, 28, 28-а, 29, 29-а, 29-б, 30, 30-а, 
31, 31-а, 34, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44, 46, 48, 
50, 54, 56, 56-а, 58, 58-а, 60 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 126» 

Улица Петрищева № 19, 21, 21-а, 25, 25-а, 27 
Проспект Циолковского № 42, 44, 44-а, 46, 46-а, 48, 50 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 127 
«Чайка» 

Улица Пушкинская № 4, 6, 8-а, 10 
Бульвар Химиков № 3, 4, 7/12 
Проспект Циолковского № 71/2, 71-а, 73, 73-а, 75/1, 75-а, 75-б, 

79-а 
Улица Рудольфа Удриса  № 4, 6, 10, 12 
Территория Пушкино, улица Белинского 
Территория Пушкино, улица Гоголя 
Территория Пушкино, улица Желнинская 
Территория Пушкино, улица Новоза-
прудная 
Территория Пушкино, улица Новая 
Территория Пушкино, улица Садовая 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 128» 

Улица Бутлерова № 25, 27, 27-а, 29, 30, 31, 36, 38, 38-а, 38-
б, 40, 40-а, 40-б 

Улица Гайдара № 3, 11/23, 13, 15 
Улица Маяковского № 32/5, 34, 36, 43, 43-б, 45, 45-а 
Улица Пожарского № 1, 3, 3-а, 4/41, 5, 7, 8/34, 9 
Улица Чапаева № 71/1, 73, 75, 76, 77, 78, 80 
Улица Бутлерова № 27-б 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 130» 

Улица Терешковой № 48, 50, 50-а, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 58, 
60, 62, 62-а, 64, 64-а. 

Проспект Циолковского № 47, 47-а, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 53, 53-а, 
55-а, 57, 57-а, 61-г, 61-г (1корпус) 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 131» 

Улица Буденного № 2, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-б, 6-в, 7, 7-а, 8, 9, 
10, 12, 14/17, 20 

Переулок Западный № 7, 7-а, 9, 9-а , 11, 13 
Улица Самохвалова № 13, 15 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 132» 

Улица Галкина № 2/38, 8-а, 8-б 
Улица Строителей № 3, 5, 7, 9-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 133» 

Переулок Западный № 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 
Проспект Ленина № 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2б, 4, 4-а, 4-б 
Улица Ситнова № 2, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в 
Улица Самохвалова № 1, 3, 4, 4-а, 5, 7 

Муниципальное бюджетное до-
школьное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 134» 

Улица Строителей № 2-а, 2/34, 4, 6, 6-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 
30, 32 

Улица Комбрига Патоличева  № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13, 15, 17, 17-
а, 19, 21, 23, 25, 27 

Проспект Ленинского Комсомола № 30, 32 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 135» 

Улица Матросова № 30, 32, 34 
Улица Молодежная № 1, 1-а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-

б, 10-в, 11, 11-а, 12, 12-а, 13, 14, 15, 15-а, 
17, 19 

Улица Народная № 40 
Улица Советская № 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 10л, 11, 13 
Проспект Чкалова № 49-а, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 53-

в, 55, 57 
ЖК «Северные ворота» 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 137» 

Улица Галкина № 1, 1 корп. 2, 3, 7-а, 11, 11-а, 13 
Проспект Циолковского № 62, 64, 66, 68, 69/1, 70, 72, 74, 76 
Проспект Ленинского Комсомола № 44 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 139» 

Улица Гайдара № 67, 69, 69б, 73, 73-а, 73-б 
Улица Терешковой № 28, 28-а, 30, 30-а, 32, 34-а 
Проспект Циолковского № 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 37-а, 37-б, 

37-в 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 140» 

Улица Петрищева № 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31, 31-а, 31-б, 31-б 
корп. 2, 35 

Проспект Циолковского № 52, 52-а, 54, 54-а 
Муниципальное бюджетное до-
школьное 

Улица Галкина № 4, 6, 8 
Проспект Ленинского Комсомола № 42 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 141 «Ладушки» 

Улица Строителей № 9-б, 9-в, 9-в корп. 1, 9-в корп. 2, 9-в 
корп.3, 9-в стр. 1, 9-в стр. 2, 9г 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 142» 

Улица Буденного № 11, 11-а,11-б, 13, 13а, 15, 15-а 
Улица Петрищева № 12, 12-а, 12-б 
Улица Самохвалова № 8, 10, 10-а, 10-б, 12 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 143» 

Улица 9 Января № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Улица Лермонтова № 1, 5 
Переулок Садовый № 1, 2, 3, 4, 5, 8 
Проспект Свердлова № 3, 9, 11, 13, 14-а, 15, 17, 19, 20, 22, 22-

а, 22б, 22-в, 23, 24, 24-а, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 31-а, 31-б, 31-в, 32, 33, 33-а, 33-б, 34, 
35, 35-б, 35-в, 35-ж, 36, 37, 37-а, 37-б, 37-
в, 38, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 40, 41, 41-б, 41-
в, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 51, 
53, 54, 56, 58, 60, 62 

1 Линия № 4 (п. Свердлова) 10 (п. Свердлова) 11, 
12 (п. Свердлова), 13, 14, 16 (п. Сверд-
лова) 

2 Линия 
3 Линия 
4 Линия № 1, 3, 5, 7 
5 Линия 
6 Линия 
Переулок Тупиковый № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Переулок Учительский № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Переулок Ясельный № 1, 2, 3, 5 
Улица Ульянова № 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10 
Улица Щорса № 23 
Улица Ленинградская № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 
Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 145» 

Улица Буденного № 21, 21-а, 23, 23-а 
Проспект Ленинского Комсомола № 37/23 
Улица Петрищева № 14, 18/39 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 146» 

Бульвар Космонавтов № 15, 15-а, 17, 17-а, 17б, 22, 26, 26-а 
 Улица Комбрига Патоличева  № 33, 35, 37, 37-а, 39, 39-а, 41, 43 
Проспект Циолковского № 100, 102-а 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 147» 

Поселок Горбатовка, улица Весенняя 
Поселок Горбатовка, улица Восточная 
Поселок Горбатовка, улица Достоевского 
Поселок Горбатовка, улица Железнодо-
рожная 
Поселок Горбатовка, улица Коммунисти-
ческая 
Поселок Горбатовка, улица Короленко 
Поселок Горбатовка, улица Кооператив-
ная 
Поселок Горбатовка, улица Луговая 
Поселок Горбатовка, переулок Новый 
Поселок Горбатовка, 
улица Островского 
Поселок Горбатовка, улица Осипенко 
Поселок Горбатовка, улица Октябрьская 
Поселок Горбатовка, улица Первомайская 
Поселок Горбатовка, улица Полевая 
Поселок Горбатовка, улица Пролетарская 
Поселок Горбатовка, улица Пушкина 
Поселок Горбатовка, улица Расковой 
Поселок Горбатовка, улица Советская 
Поселок Горбатовка, улица Серова 
Поселок Горбатовка, улица Чапаева 
Поселок Горбатовка, переулок Школьный 
Поселок Горбатовка, улица Школьная 
Поселок Горбатовка, улица Восточная ка-
зарма 

 

Поселок Гавриловка 

Приложение № 2
к постановлению администрации  города Дзержинска от 19.02.2021 № 436

Закрепление муниципальных образовательных организаций,  
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  
за конкретными территориями городского округа город Дзержинск

Наименование обще-
образовательного уч-

реждения 
Улица, проспект, бульвар,  

переулок, поселок  Дом 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 1»  

улица 9 Января 
улица Берёзовая 
улица Ленинградская 
улица Лермонтова 
переулок Садовый 
улица Солнечная 
улица Сосновая 
проспект Свердлова №№ 9, 11, 13, 14а, 15, 17,  19, 20, 22, 22в, 23, 

27, 29, 31,  31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б,  33е, 33ж, 
33ж/9787,  33ж/9788, 33з/9460,  33з/9461, 33т, 
33ц, 35, 35б,  35в, 35ж, 37, 37а, 37б, 37в,  39, 39а, 
39б, 39в, 41, 41б,  41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53 

1 Линия – 6 Линия 
переулок Тупиковый 
переулок Учительский 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 2 
с углубленным  изуче-
нием предметов физи-
ко- математического 
цикла» 

проспект Ленина № 55/1, 57/2, 59, 61 
улица Гагарина №№ 2, 4, 4а, 6, 7 

Муниципальное 
бюджетное  общеоб-
разовательное учреж-
дение  «Средняя школа 
№ 3»  

улица Матросова №№ 30, 32, 34 
улица Молодёжная №№ 1, 1а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8а,  10, 10а, 10б, 10в, 11, 

11а, 12,  12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 19 
улица Народная № 40 
улица Советская №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 10л, 11,  13 
проспект Чкалова №№ 49а, 51а, 51б, 53, 53а,  53б, 53в, 55, 57 
ЖК «Радуга» 
ЖК «Северные ворота» 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 4»  

бульвар Космонавтов №№ 1/77, 1а, 3, 12, 12а, 15,  15а, 16, 17, 17а, 17б, 
18, 20,  22, 26, 26а 

улица комбрига Патоличева № 29, 34, 35, 37, 37а, 39, 43  
проспект Свердлова №№ 71, 73, 73а, 75, 75а, 77а 
проспект Циолковского №№ 88а, 90, 92, 92а, 94, 94а,  98а, 98б, 100, 102а  

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение   
«Школа № 5»  

улица Бутлерова №№2а, 2б, 2г 
улица Гагарина №№ 11, 12, 13, 15 
улица Гастелло №№ 1/10, 3, 5 
улица Грибоедова №№ 1, 3, 5/4  
проспект Дзержинского №№ 1, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а,  11б, 13  
улица Кирова №№ 2, 6, 10, 11, 13, 14, 16,  17, 18  
переулок Крылова №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14  
улица Маяковского №№ 1/15, 3, 5, 5а, 7, 10/1,  12/14, 13, 15, 16, 17, 

19, 20,  20а, 20б, 20в, 22, 22а, 22б,  22в, 22г, 24, 
24а, 24б, 26 

улица Революции №№ 2, 4, 6, 8 
проспект Чкалова №№ 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 12/14,  11, 13, 13а, 14, 15, 

15а, 15б,  15в, 15г, 17а, 22/40 
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Основная школа № 6»  

посёлок Пыра, улица 1 Мая 
посёлок Пыра,    8 Марта 
посёлок Пыра, улица Болотная 
посёлок Пыра, улица Горького 
посёлок Пыра, улица Декабристов 
посёлок Пыра, улица Железнодорожная 
посёлок Пыра, переулок Короткий 
посёлок Пыра, улица Лесная 
посёлок Пыра, улица Московская 
посёлок Пыра, улица Огородная 
посёлок Пыра, улица Озерная 
посёлок Пыра, улица Первомайская 
посёлок Пыра, переулок Первомайский 
посёлок Пыра, улица Полевая 
посёлок Пыра, улица Пырская 
посёлок Пыра, переулок Пырский 
посёлок Пыра, улица Свердлова 
посёлок Пыра, улица Свободы 
посёлок Пыра, улица Торфяников 
посёлок Пыра, переулок Спортивный 
посёлок Пыра, улица Чапаева 
посёлок Пыра, улица Чкалова 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение   
«Средняя школа № 7 
с углубленным  изуче-
нием отдельных пред-
метов»  

улица Гастелло №№ 13, 27 
улица Матросова № 17 
улица Чапаева №№ 22, 22а 
проспект Чкалова №№ 26/24, 28 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Школа № 9»  

улица Гайдара №№ 67, 68, 69, 69б, 70, 72,  73, 73а, 73б, 74 
улица Терешковой №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 32,  34а, 36, 38, 38а, 40 
проспект Циолковского №№ 31, 33, 33а, 33б, 35, 37,  37а, 37б, 37в, 39, 39а, 

39б,  39в, 39г 
посёлок Бабушкино, улица Фрунзе 
посёлок Бабушкино, улица Вокзальная 
посёлок Бабушкино, улица Чайковского 
посёлок Бабушкино, улица Парниковая 
посёлок Бабушкино, улица Овощная 
посёлок Бабушкино, переулок Усадебный 
посёлок Бабушкино, улица Совхозная 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 10» 

улица Ватутина №№ 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28,  30/12 
улица Гагарина №№ 16, 18 
улица Гастелло №№ 4а, 6, 8, 10/15 
проспект Дзержинского №№ 2, 4, 6, 8/5, 10, 12, 14,  14а, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27/1 
переулок Жуковского №№ 3, 4, 5, 6 
улица Клюквина №№ 5, 7, 9, 11, 11а, 13 
проспект Ленина №№ 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  73, 74, 76, 77, 78, 

80/19, 81,  82/20, 83/14, 84, 85, 86, 87,  89/26, 90, 
91, 92, 93, 94, 94а,  95, 96, 97, 99, 101, 105, 105а 

улица Маяковского №№ 2, 4, 6, 8/2 
улица Островского №№ 3, 4а, 4б, 6, 7, 8, 12,  16/31 
улица Пирогова №№ 1, 3, 5, 7/11, 11, 11а,  13/1 
улица Суворова №№ 28, 30, 30а, 30б, 32, 33,  34, 37, 38, 39, 40, 40а, 

41/10,  42  
улица Студенческая №№ 8а, 22, 27а, 27б, 27в,  34а, 34б 
переулок Учебный №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8/26, 9 
улица Черняховского №№ 23, 27, 28, 29, 30, 33  

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 12»  

улица Гайдара №№ 28/14, 30, 32, 34, 34а,  34б, 36, 38, 40, 58, 60, 
60а,  62, 62а  

бульвар Мира №№ 28а, 30, 30а, 32, 34, 38,  40  
бульвар Правды №№ 1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7,  7а, 9, 9а, 11, 11а 
проспект Циолковского №№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 23,  23а, 23б, 24, 24а, 25, 

26, 27,  27а, 27б, 28, 28а, 29, 30  
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 13»  

улица Будённого №№ 1, 1а, 1в, 1д, 3а, 5  
улица Гайдара №№ 51, 53, 53а, 55, 57 
улица Петрищева №№ 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б, 5в,  6, 6в, 9, 10, 11, 11а, 

13, 13а 
проспект Циолковского №№ 32, 34, 36, 36а, 38, 38а,  40 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 14»  

улица Терешковой №№ 44, 44а, 46, 48, 50, 50а,  52, 52а, 54, 56, 56а, 
58, 60,  62, 62а, 64, 64а 

проспект Циолковского №№ 41а, 41б, 43, 43а, 45,  45а, 45б, 47, 47а, 49а, 
49б,  49в, 51, 53, 53а, 55а, 57, 57а,  61г, 61г (кор-
пус 1) 

посёлок Бабушкино, улица Железнодо-
рожная 
посёлок Бабушкино, 
улица Кутузова 
посёлок Бабушкино, улица Бабушкина 
посёлок Пушкино, улица Железнодо-
рожная 
посёлок Пушкино, улица Короленко 
посёлок Пушкино, улица Лесная 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 16»  

посёлок Горбатовка, улица Весенняя 
посёлок Горбатовка, улица Восточная 
посёлок Горбатовка, улица Достоевского 
посёлок Горбатовка, улица Железнодо-
рожная 
посёлок Горбатовка, улица Коммунисти-
ческая 
посёлок Горбатовка, улица Короленко 
посёлок Горбатовка, улица Коопера-
тивная 
посёлок Горбатовка, улица Луговая 
посёлок Горбатовка, переулок Новый 
посёлок Горбатовка, улица Островского 
посёлок Горбатовка, улица Осипенко 
посёлок Горбатовка, улица Октябрьская 
посёлок Горбатовка, улица Первомайская 
посёлок Горбатовка, улица Полевая 
посёлок Горбатовка, улица Пролетарская 
посёлок Горбатовка, улица Пушкина 
посёлок Горбатовка, улица Расковой 
посёлок Горбатовка, улица Советская 
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посёлок Горбатовка, улица Серова 
посёлок Горбатовка, улица Чапаева 
посёлок Горбатовка, переулок Школьный 
посёлок Горбатовка, улица Школьная 
посёлок Гавриловка 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 17»  

улица Галкина №№ 1, 2/38, 3, 4, 6, 7а, 8, 8а,  8б, 11, 11а, 13 
проспект Ленинского Комсомола дома №№ 42, 44, 50, 52, 54 
улица Строителей №№3, 5, 7, 9а, 9б, 9в 
проспект Циолковского №№ 62, 64, 65, 66, 67, 68,  69/1, 70, 72, 74, 76 
улица Рудольфа Удриса №№ 3, 5 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 18»  

улица Горьковская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
улица Индустриальная №№ 2, 2а, 3, 3б, 4, 4а, 5, 6,  6а, 7, 8, 8а 
улица Красноармейская №№ 8, 10, 26, 28а, 30а, 32 
проспект Ленинского Комсомола №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14,  16, 18 
улица Рабочая 
улица Фестивальная 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 20»  

Набережная Окская №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 13, 13 к.1,  15, 17, 19, 19а 
улица Попова №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14,  15, 17, 18, 18а, 22, 28, 

28б,  30, 32, 34, 36, 36а, 55, 57 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Лицей № 21»  

бульвар Космонавтов   №№ 7, 7а, 9, 9а, 11а    

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразова-
тельное учреждение 

улица Гайдара №№ 72в, 74а 

улица Терешковой №№ 26а, 26б, 26в 
«Средняя школа № 22»  
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа №23»  

улица Будённого №№ 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15,  15а, 21, 21а, 23, 23а 

проспект Ленинского Комсомола №№ 30, 32, 37, 39 
улица Комбрига Патоличева №№ 1, 3, 3а, 5 
улица Петрищева №№ 12, 12а, 12б, 14, 18 
улица Самохвалова №№ 8, 10, 10а, 10б, 12 
улица Строителей 2/34, 2а 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 24»  

улица Гайдара №№ 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а,  24, 25, 25а, 27/18, 
31, 33, 35,  35а, 35б, 37, 39 

переулок Западный №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 
проспект Ленина №№ 26, 28, 30, 32/19, 34, 36,  36а, 38, 40, 40а, 42  
бульвар Мира №№ 20, 20а, 20б, 22, 26 
улица Марковникова №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а,  9, 10, 10а, 11, 12, 15, 

16, 17,  18, 20, 21, 22, 23/24 
улица Пожарского №№ 21, 23, 23а, 25, 25а, 27,  31, 33, 33а, 33б, 37, 

37а, 37б, 39 
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учрежде-
ние  «Основная школа 
№  25»  

посёлок Бабино, переулок Дачный 

посёлок Бабино, улица 8 Марта 
посёлок Бабино, улица Новосельская 
посёлок Бабино, улица Огородная 
посёлок Дачный, улица Герцена 
посёлок Дачный, улица Максима Горь-
кого 
посёлок Дачный, улица Дачная 
посёлок Дачный, улица Свободы 
посёлок Дачный, улица Тургенева 
посёлок Дачный, улица Ушакова 
посёлок Дачный, ЖК  «Сосновый бор», 
улица  Свободы 
посёлок Игумново, 1,2,4 линии 
посёлок Игумново, переулок Болотный 
посёлок Игумново, улица Городская 
посёлок Игумново, улица Дружбы 
посёлок Игумново, переулок Зенитный 
посёлок Игумново, улица Кутузова 
посёлок Игумново, улица Сергея Лазо 
посёлок Игумново, улица Ляхановка 
посёлок Игумново, улица Павлика Мо-
розова 
посёлок Игумново, улица 40 лет Октября 
посёлок Игумново, улица Озёрная 
посёлок Игумново, улица Октябрьская 
посёлок Игумново, улица Садовая 
посёлок Игумново, улица Суворова 
посёлок Игумново, улица Толстого 
посёлок Игумново, улица Федеративная 
посёлок Игумново, переулок Чапаева 
посёлок Игумново, улица Школьная 
посёлок Игумново, переулок Широкий 
посёлок Петряевка, улица Восточная 
посёлок Петряевка, улица Встречная 
посёлок Петряевка, улица Гризодубовой 
посёлок Петряевка, улица Квартальная 
посёлок Петряевка, улица Кольцова 
посёлок Петряевка, улица Матросова 
посёлок Петряевка, улица Чехова 
посёлок Петряевка, переулок Линейный 
посёлок Петряевка, переулок Ульянова 
посёлок Петряевка, переулок Учитель-
ский 
посёлок Юрьевец, улица Волжская 
посёлок Юрьевец, улица Западная 
посёлок Юрьевец, улица Краснофлотская 
посёлок Юрьевец, переулок Мирный 
посёлок Юрьевец, переулок Песчаный 
посёлок Юрьевец, улица Полевая 
посёлок Юрьевец, переулок Южный 
посёлок Юрьевец, улица Космодемьян-
ской 
посёлок Юрьевец, улица Нахимова 
посёлок Юрьевец, улица Республикан-
ская 
поселок Колодкино, улица Зеленый Ров 
поселок Колодкино, 
улица Новая 
поселок Колодкино, улица Осипенко 
поселок Колодкино, улица Революции 
поселок Колодкино, улица Юбилейная 
поселок Колодкино, улица Огородная 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение   
«Школа № 26»  

улица Ватутина №№ 17/7, 25, 25а, 27, 29, 31,  33, 35/10, 36, 38, 44, 
48,  56/12, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80 

улица Гайдара № 4 
улица Гастелло 9/34, 11/25 
улица Матросова №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49,  51, 53 
улица Матросова, 1, 2, 3 линии 
улица Народная №№ 1/74, 3, 5/55, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16/53, 

20, 22, 24,  26, 28, 30, 32, 34 
улица Панфиловцев №№ 4, 9, 12, 13/35, 14, 15,  16, 17/50, 18/52 
улица Революции №№ 13, 13а, 15, 15а, 16, 17,  18, 19/43, 22, 23, 25, 

27, 29,  31, 33, 35 
улица Чапаева №№ 26, 27, 29, 33, 37/10, 39,  41/20, 42, 44, 45, 

45а, 46, 46а,  47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 54,  57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64, 65,  65а, 66, 67, 69/2 

проспект Чкалова №№ 16, 17, 18, 20/21, 21, 27,  29 
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 27»  

улица Пушкинская №№6, 8а, 10, 16, 16а, 18, 20,  20а, 22, 24, 24а, 24б 

проспект Свердлова №№ 84, 84а, 86, 86а, 88, 90,  92/26 
бульвар Химиков №№ 7/12, 8/14  
проспект Циолковского №№ 77/2, 79, 81, 83, 85/82,  85а 
посёлок Желнино, улица 
Восточная 
посёлок Желнино, шоссе Желнинское 
посёлок Желнино, улица Заболотная 
посёлок Желнино, переулок Зелёный 
посёлок Желнино, переулок Клубный 
посёлок Желнино, улица Кооперативная 
посёлок Желнино, улица Красная 
посёлок Желнино, улица Лесная 
посёлок Желнино, улица Молодёжная 
посёлок Желнино, улица Новая 
посёлок Желнино, улица Озёрная 
посёлок Желнино, улица Первомайская 
посёлок Желнино, улица Пролетарская 
посёлок Желнино, переулок Садовый 
посёлок Желнино, улица Советская 
посёлок Желнино, улица Футбольная 
посёлок Желнино, улица Чкалова 
посёлок Желнино, переулок Заболотный 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение   
«Школа № 29»  

улица Гайдара №№ 70а, 72а, 72б 

улица Грибоедова №№ 27, 30, 32, 33, 34, 35,  36а, 36б, 37, 38, 38а, 39, 
40,  41, 42, 42а, 44, 44а, 46а, 48, 50 

аллея Парковая №№ 3, 4 
площадь Привокзальная №№ 3/16, 4/43, 5/2 
улица Терешковой №№ 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 

20, 22, 24 
проспект Циолковского №№ 1, 3, 7, 9, 11/28, 13, 13а,  17, 17а, 17б, 19, 19а, 

19б, 19в 
улица Урицкого №№ 2, 2а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8а,  10а, 12, 12а, 12б, 14 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 30»  

улица Клюквина №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 
улица Октябрьская №№ 6, 7, 9, 11, 13, 21а, 23а,  24, 24а, 25, 25а, 26, 

27а, 28,  28а, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31,  34, 36, 38, 
40, 42, 42а, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 56а,  
57, 58, 58а, 59/9, 60, 62, 63,  64, 66, 66а, 68, 68а, 
70, 72,  72а, 76, 78, 80 

улица Студенческая №№ 19, 21, 21а, 21б, 21в 
улица Суворова №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17,  19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 
улица Черняховского №№ 9/59, 11, 11а, 13, 14/61,  16, 18 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 32» 

улица Бутлерова №№ 25, 27, 27а, 27б, 29, 30,  31, 36, 37, 38, 38а, 
38б, 39,  39а, 39б, 40, 40а, 40б, 41, 43,  45, 45а, 
45б, 47, 49/10 

улица Гайдара №№ 3, 11/23, 13, 15, 17 
улица Красная №№ 4, 6, 8 
проспект Ленина №№ 13а, 15а, 21, 23, 25, 27,  29, 33, 35, 37, 39 
улица Маяковского №№ 32/5, 34, 36, 43, 43б, 45,  45а 
улица Пожарского №№ 1, 3, 3а, 4/41, 5, 7, 8/34,  9, 10/35, 11/33, 12, 

13, 14, 15, 16 
улица Чапаева №№ 68, 70, 71/1,72, 73, 74,  75, 76, 77, 78, 80 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 33»  

улица Красноармейская №№ 2, 2а, 4, 6 
улица Поселковая 
проспект Свердлова №№ 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28,  30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44,  46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 
улица Сухаренко №№ 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16а, 

18, 18а, 20, 20а, 22 
улица Ульянова №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7а,  8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 

15, 17,  18, 19, 20 
улица Щорса №№ 2, 4, 4а, 5, 6, 9, 11, 13,  15, 17, 19, 21, 22, 23, 

24, 38,  39, 43, 45 
Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение   
«Средняя школа № 34»  

улица Пушкинская № 4 
бульвар Химиков №№ 3, 4 
проспект Циолковского №№ 71/2, 71а, 73, 73а, 75/1,  75а, 75б, 77а, 77б, 

79а 
улица Рудольфа Удриса №№ 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 9д,  11, 11а, 11б, 11в 
посёлок Пушкино, площадь Пушкина 
посёлок Пушкино, улица Белинского 
посёлок Пушкино, улица Гоголя 
посёлок Пушкино, улица Желнинская 
посёлок Пушкино, улица Новозапрудная 
посёлок Пушкино, улица Новая 
посёлок Пушкино, улица Садовая   
посёлок Пушкино, улица Энергетическая 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 35» 

улица Будённого №№ 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 6в,  7, 7а, 8, 9, 10, 12, 
14/17, 20  

улица Гайдара №№ 43, 45, 47 
переулок Западный  №№ 7а, 9, 9а, 11, 13, 16, 18,  20, 22, 24, 28, 30 
улица Пожарского №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,  34, 36, 38 
улица Самохвалова №№ 13, 15 
улица Ситнова №№ 8, 8б, 10, 10б, 12, 12б,  14 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 36»  

проспект Ленина №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 4,  4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 
10, 10а 

улица Пожарского №№ 26а, 26б, 26в 
улица Самохвалова №№ 1, 3, 4, 4а, 5, 7 
улица Ситнова №№ 2, 4, 6, 8а, 8в, 10а 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 37»  

проспект Свердлова №№ 66/27, 68/22, 72, 74, 76,  76а, 78  
улица Строителей №№ 4, 4а, 6, 6а, 10, 10а, 12,  12а, 13, 13а, 15, 15а, 

16, 16а,  17, 18, 20  
улица комбрига Патоличева №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17,  17а, 19, 21, 23, 25, 

27/66 
проспект Циолковского №№ 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а,  86  

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение   
«Гимназия № 38»  

улица Рудольфа Удриса №№ 4, 6, 10, 12 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 39» 

улица Грибоедова №№ 15, 16, 17/10, 18, 19,  20/12, 21, 22/11, 23/10, 
24,  26/12 

проспект Ленина №№ 44, 44а, 46, 50, 52/14,  52а, 56, 56а, 56б, 58, 
60 

бульвар Мира №№ 15, 17, 19, 23, 25/23, 29,  29а, 31, 31а, 33 
улица Октябрьская №№ 5, 5а, 5б 
бульвар Победы №№ 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8,  8а, 9, 13, 13а, 14, 14а, 

15, 16,  16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а 
проспект Циолковского №№ 2, 4, 4а, 8, 8а, 14, 14а,  16, 18, 20, 20а 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 40» 

улица Бутлерова №№ 8, 9/8, 12, 14, 15, 15а,  16/7, 19, 20/10 
улица Гагарина №№ 8, 10 
улица Гайдара №№ 12, 14, 14а, 16 
улица Грибоедова №№ 2, 4, 6/6, 7 
улица Кирова №№ 3, 5 
проспект Ленина №№ 41/18, 43, 43а, 45, 45а,  47/16, 49/12, 49а, 51 
улица Маяковского №№ 21, 23, 23а, 25, 27 
бульвар Мира №№ 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11,  12/13, 14 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 68»  

улица Гастелло №№ 14, 14а, 16, 18, 20, 20а,  20б, 22, 24, 26, 28, 
30/11 

улица Матросова №№ 4а, 4б, 4в, 5, 7, 7а, 8, 9,  9а, 10, 12, 14, 14а, 16, 
18,  22а, 24, 25, 26, 28, 28б 

улица Новомосковская №№ 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18,  20 
улица Пирогова №№ 17, 17а, 19, 21, 23, 25,  27/3, 31, 31а, 33, 33а, 

35, 35а,  35в, 37 
улица Чапаева №№ 3, 5, 4/15, 6, 10 
проспект Чкалова №№ 46, 47, 48, 48а, 48б, 49,  50а, 51, 52, 52а, 52б, 

54, 56 
посёлок Гнилицкие дворики 
посёлок Лесной кордон 
посёлок Лесная поляна 
посёлок Северный 
посёлок Строителей 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение  
«Средняя школа № 70»  

улица Водозаборная №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9 
проспект Дзержинского дома №№ 31, 36, 37, 39/47 
улица Матросова №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж,  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 

2ж 
улица Новомосковская дома №№ 26, 28, 30, 32, 34 
улица Пирогова №№ 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а,  16б, 16в, 18, 18а, 

20, 22, 24,  26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а,  34, 34а, 
36/24, 36а 

улица Студенческая дома №№ 47/39, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 
53а, 53б, 55,  55а, 57, 57а, 57б, 57в, 58, 59,  59б, 
59в, 59д, 59е, 60, 61,  61б, 62, 63, 64 

улица Чапаева №№ 2, 2а, 2б 
улица Черняховского №№ 46/29, 48, 50, 50а, 52,  54, 56, 56а 

Муниципальное бюд-
жетное  общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 71» 

улица Петрищева №№ 17, 19, 19а, 21, 21а, 25,  25а, 27, 27а, 27б, 27в, 
29, 31,  31а, 31б, 35 

проспект Циолковского №№ 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а 

Приложение № 3  
к постановлению администрации  города Дзержинска от 19.02.2021 № 436

Перечень  муниципальных образовательных организаций,  
реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

в состав которых входят группы  
компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности 

№  
п/п Наименование образовательной организации  

1. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 17»  
2. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 35» 
3. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 36» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» комбинированного вида  
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80» комбинированного вида  
6. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 115»  
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118» комбинированного вида  
8. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 124» 
9. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №  131»  

10. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 145»  

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 445 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора организаций 
городского округа город Дзержинск для представления к награждению  

Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»
В целях стимулирования хозяйствующих субъектов в развитии бизнеса и повышении темпов развития экономиче-

ского потенциала городского округа город Дзержинск, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 01.02.2021 № 2 «Об учреждении награды главы города «Почет-
ный штандарт главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город Дзержинск 

для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2.Создать экспертную комиссию по подведению итогов конкурсного отбора организаций городского округа город 
Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города». 

3.Утвердить состав экспертной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора организаций городского округа 
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город Дзержинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее пред-
приятие города» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

5.Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования.      
6.Контроль за исполнением  возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1 

к постановлению администрации города Дзержинска от 19.02.2021 № 445 
Положение о порядке проведения конкурсного отбора организаций  

городского округа город Дзержинск для представления  
к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска  

«Лучшее предприятие города» 
1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора организаций городского округа го-
род Дзержинск (далее - Конкурс) для представления к награждению Почетным штандартомглавы города Дзержинска 
«Лучшее предприятие города» (далее - Почетный штандарт). 

1.2. Цель конкурса – стимулирование хозяйствующих субъектов в развитии бизнеса и повышении темпов развития 
экономического потенциала городского округа город Дзержинск. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Отчетным периодом для Конкурса является календарный год. 
1.4. Организатором Конкурса для представления к награждению Почетным штандартом является департамент эко-

номического развития и инвестиций администрации городского округа город Дзержинск (далее – Департамент эконо-
мики). 

2. Порядок участия в Конкурсе 
2.1. Департамент экономики размещает извещение о Конкурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», а также в печатных средствах массовой информации в срок до 1 марта. 
2.2. В Конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность на территории городского округа город (далее - хозяйствующие субъекты): 
- с численностью работников свыше 100 человек; 
- c выручкой от реализации товаров (работ, услуг) от 400 млн. руб. 
2.3. В Конкурсе не могут принимать участие: 
- объединения юридических лиц (холдинги, ассоциации, союзы, объединения); 
- хозяйствующие субъекты, в отношении, которых были выявлены факты несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в отчетном периоде; 
- хозяйствующие субъекты, находящиеся в стадии ликвидации. 
2.4. Конкурс проводится по каждой группе хозяйствующих субъектов в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению. 
2.5. Участие хозяйствующих субъектов в Конкурсе является добровольным. 
2.6. Для  участия в Конкурсе хозяйствующий субъект представляет в Департамент экономики в срок до 31 марта те-

кущего года следующие документы (на бумажном и электронном носителях): 
- заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
- информацию о показателях деятельности хозяйствующего субъекта за отчетный период и за аналогичный период 

предыдущего отчетного периода в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению; 
- копии форм федерального статистического наблюдения № 1- предприятие «Основные сведения о деятельности 

организаций», № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», № П-3 «Сведения о финансовом состоя-
нии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной 
занятости и движении работников», № 11 (годовая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и дру-
гих нефинансовых активов»; 

- копии годовой формы бухгалтерского баланса (0710001) и отчета о финансовых результатах деятельности 
(0710002); 

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, платежам и сборам на конец отчетного 
года; 

- копии соглашений о социально-экономическом сотрудничестве(при наличии); 
- копии коллективного договора или приказа о социальных льготах и гарантиях сотрудникам (при наличии);  
- информацию об имеющихся корпоративных социальных программах или информацию о практике социальной от-

ветственности хозяйствующего субъекта (при наличии). 
2.7. Документы, представленные для участия в Конкурсе в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения (да-

лее – документы, представленные для участия в Конкурсе), удостоверяются подписью руководителя хозяйствующего 
субъекта или уполномоченного им лица. 

2.8. Проверка наличия представленных документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, осущест-
вляется Департаментом экономики в течение 3 рабочих дней со дня приема документов.  

2.9. В случае предоставления неполного пакета документов, указанного в пункте 2.6. настоящего Положения, заявка 
отклоняется. 

2.10. Документы, представленные для участия в Конкурсе, хозяйствующим субъектам не возвращаются и могут ис-
пользоваться Департаментом экономики в соответствии с законодательством. 

3. Экспертная комиссия по подведению итогов Конкурса 
3. 1.Состав экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия) утверждается постановлени-

ем администрации города Дзержинска и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря Комиссии и 
членов Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии включаются представители администрации города Дзержинска, осуществляющие непосред-
ственное взаимодействие с хозяйствующими субъектами, а также по согласованию представители министерства про-
мышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области, территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Нижегородской области, городской Думы г. Дзержинска, ГКУ «Центр 
занятости населения г. Дзержинска», Торговопромышленной палаты г.Дзержинска. 

3.3. Комиссия вправе принимать решения, если в ее заседании участвуют не менее половины членов Комиссии. Ре-
шения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

В случае равенства голосов  голос председателя комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комис-
сии, является решающим. 

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем Комиссии и подписывается пред-
седателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии. 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Комиссия с учетом информации Департамента экономики о представлении хозяйствующими субъектами доку-

ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения, в срок до 15 апреля текущего года принимает решение об от-
казе или о допущении их к участию в Конкурсе. 

Решение Комиссии об отказе или о допущении хозяйствующих субъектов к участию в Конкурсе принимается в форме 
очного или заочного голосования. 

4.2. Основанием для отказа хозяйствующим субъектам в участии в Конкурсе является предоставление недостовер-
ных сведений о деятельности хозяйствующего субъекта, перечисленных в приложении 3 к настоящему Положению. 

4.3. Комиссия проводит экспертизу документов, представленных для участия в Конкурсе. Результаты экспертизы 
передаются в Департамент экономики. 

4.4. Департамент экономики в течение 5 рабочих дней после получения результатов экспертизы документов, пред-
ставленных для участия в Конкурсе от членов Комиссии, проводит технический свод полученных документов. Получен-
ный технический свод передается Департаментом экономики в Комиссию для присвоения баллов и подведения итогов 
Конкурса. 

4.5. Итоги Конкурса подводятся по каждому хозяйствующему субъекту путем суммирования количества набранных 
баллов по каждому показателю деятельности в соответствии с критериями Конкурса, установленными в приложении 4 
к настоящему Положению. 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 6 мая текущего года. В соответствии с критериями Конкурса, установ-

ленными в приложении 4 к настоящему Положению, по каждой группе хозяйствующих субъектов определяются Пред-
приятия-лидеры, Предприятия-победители, а также абсолютный лидер Конкурса. 

Хозяйствующие субъекты, занявшие 1 места по каждой группе хозяйствующих субъектов, признаются Предприятия-
ми-лидерами в соответствующей группе, 2 и 3 места - Предприятиями-победителями. 

Абсолютный лидер Конкурса определяется по интегральной оценке, включающей результаты деятельности хозяй-
ствующих субъектов по всем критериям, установленным в приложении 4 к настоящему Положению. 

В случае равнозначности количества набранных баллов хозяйствующими субъектами, участвующими в одной груп-
пе хозяйствующих субъектов, Предприятия-лидеры, Предприятия-победители определяются решением председателя 
Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии. 

5.2. Итоги Конкурса отражаются в протоколе Комиссии. Департамент экономики не позднее 10 мая пишет ходатай-
ство о награждении Почетным штандартом за подписью курирующего заместителя главы администрации городского 
округа на главу города.  

5.3. Абсолютный лидер Конкурса награждается Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предпри-
ятие города», Предприятиялидеры награждаются статуэтками и дипломами за подписью главы города, Предприятия-
победители награждаются дипломами за подписью главы города. 

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 

городского округа город Дзержинск для представления к награждению 
Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» 

Группы хозяйствующих субъектов городского округа город Дзержинск  
в соответствии с видами экономической деятельности 

Наименова-
ние группы Вид экономической деятельности  

Химический 
комплекс 

Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 20 Производство химических веществ и химических продуктов
класс 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий  

Машино-
строитель-
ный ком-
плекс 

Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 27 Производство электрического оборудования  
класс 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки  
класс 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  
класс 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования  

Строитель-
ный ком-
плекс 

Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Раздел F. Строительство  

Лесопро-
мышленный 
комплекс 

Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения  
класс 17 Производство бумаги и бумажных изделий  

Комплекс 
пищевой 
промыш-
ленности 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих об-
ластях;  
Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 10 Производство пищевых продуктов;  
класс 11 Производство напитков;  
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятийобщественного питания 

Комплекс 
легкой про-
мышлен-
ности Науч-
ноисследо-
вательский 
комплекс 

Раздел С. Обрабатывающие производства 
класс 13 Производство текстильных изделий;  
класс 14 Производство одежды;  
Раздел Деятельность профессиональная, научная итехническая 
класс 72 Научные исследования и разработки  

Инфра-
структур-
ный ком-
плекс 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией,газом и  паром, кондиционирование воздуха 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение,организация сбора и утилизации отходов,деятельность по 
ликвидации загрязнений 
Раздел H. Транспортировка и хранение 

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 

городского округа город Дзержинск для представления к награждению 
Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» 

Заявка 
на участие в конкурсном отборе организаций городского округа город  Дзержинск для представления  

к награждению Почетным штандартом  главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта) 
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсном отборе организаций городского округа город Дзержинск 

для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города». 

Сведения   о хозяйствующем субъекте 
1 Полное наименование хозяйствующего субъекта 
2 Сокращенное наименование хозяйствующего субъекта 
3 ИНН хозяйствующего субъекта 
4 Юридический адрес 
5 Фактический адрес 
6 Телефон хозяйствующего субъекта 
7 Электронная почта  
8 Вид экономической деятельности 
9 ФИО руководителя хозяйствующего  субъекта (указывается полностью)
10 Действующий сайт хозяйствующего  субъекта (при наличии указывается ссылка на сайт)
11 ФИО ответственного лица   (указывается полностью)
12 Телефон ответственного лица 
13 Электронная почта ответственного лица 
14 ФИО представителя профессионального союза   (при наличии профессионального союза)
15 Телефон представителя профессионального союза

С Положением о конкурсном отборе организаций городского округа город Дзержинск для представления к награж-
дению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» ознакомлены. 

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем. 
Приложение:  
1.___________на _____листах; 
2.___________на _____листах; 
3.___________на _____листах. 

Руководитель хозяйствующего субъекта ____________________________    __________________________________
                                                                                                     подпись                                                          ФИО 
                                                                                                          МП  

 «___»__________20__г. 
Приложение 3

к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 
городского округа город Дзержинск для представления к награждению 

Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» 
Показатели деятельности хозяйствующих субъектов   

городского округа город Дзержинск 
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта) 
____________________________________________________________________________________________________________

(вид экономической деятельности по ОКВЭД) 

№  
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Аналогичный 
период  преды-
дущего  отчет-
ного периода 

Отчет-
ный 

пери-
од 

1. Финансово-экономические показатели  
1.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (0710002) тыс. руб. 

1.2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами  (№-1 предприятие) тыс. руб. 

1.3 Кредиторская задолженность (П- 3) тыс. руб. 
1.4 Дебиторская задолженность (П-3) тыс. руб. 
1.5 Прибыль (убыток) до налогообложения (0710002) тыс. руб. 
1.6 Чистая прибыль (0710002) тыс. руб. 
1.7 Стоимость основных фондов на конец года (№ 11), в том числе: тыс. руб. 

1.7.1 ввод в эксплуатацию основных фондов в отчетном периоде тыс. руб. 
1.8 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (0710002) тыс. руб. 

2. Инвестиционная деятельность  
2.1 Инвестиции в основной капитал (П-2 -инвест), в том числе: тыс. руб. 

2.1.1 собственные средства тыс. руб. 
2.1.2 привлеченные средства тыс. руб. 
2.2 Основные средства по балансовой стоимости (071001) тыс. руб. 

3. Обязательные платежи в бюджетную систему   
3.1 В консолидированный бюджет Нижегородской области тыс. руб. 
3.2 Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 
3.3 Транспортный налог тыс. руб. 
3.4 Налог на имущество организации тыс. руб. 
3.5 Земельный налог тыс. руб. 

4. Показатели трудовой деятельности  
4.1 Средняя численность работников  (П-4) (без внешних совместителей) чел. 
4.2 Фонд начисленной заработной платы (П-4) (без внешних совместителей) тыс. руб. 

4.3 Численность уволенных работников в связи с сокращением численности 
или штата работников организации за отчетный период (П-4 (НЗ)) чел. 

4.4 Численность принятых работников на дополнительно введенные (создан-
ные) рабочие места за отчетный период   (П-4 (НЗ)) чел. 

4.5 Количество вновь введенных высокопроизводительных рабочих мест: * ед. 
5. Социальная ответственность организации  

5.1 Наличие Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве ед. 

5.2 Наличие коллективного договора или приказа о социальных льготах и га-
рантиях сотрудникам да/нет 

5.3 Выплаты социального характера в рамках коллективного договора тыс. руб. 
5.4 Объем денежных средств, направленных на  благотворительную помощь** тыс. руб. 

5.5 Количество занятых инвалидов на квотируемых рабочих местах на конец от-
четного периода чел. 

*в соответствии с методикой расчета данного показателя, разработанной Минэкономразвития России, к высокопро-
изводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная 
заработная плата работников (для ИП – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия – 
среднее значение заработной платы в субъекте РФ. 

** расшифровка мероприятий 
Приложение 4 

к Положению о порядке проведения конкурсного отбора организаций 
городского округа город Дзержинск для представления к награждению 

Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» 
Критерии Конкурса хозяйствующих субъектов городского округа город Дзержинск 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
0 бал-

лов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 бал-
лов 

Финансово-экономические показатели 
1 Темп роста отгруженной продукции, работ и услуг за от-

четный год относительно предыдущего % менее 
100 

от 100 
до 110 

от 110 
до 120 

от 120 
до 140 

от 140 
до 150 

свыше 
150 

2 Отношение ввода в эксплуатацию основных фондов к 
общему объему основных фондов (коэффициент обнов-
ления основных фондов) 

% 0 20 более 
20 - - - 

3 Поступление налоговых платежей и сборов в консоли-
дированный бюджет в процентном соотношении к соот-
ветствующему периоду предыдущего года 

% менее 
100 

от 100 
до 110 

от 110 
до 120 

от 120 
до 130 

от 130 
до 140 

свыше 
140 

4 Отношение роста налоговых платежей в консолидирован-
ный бюджет Нижегородской области к росту выручки от 
реализации продукции, работ, услуг (в разрезе ОКВЭД) 

% - - - max* - - 

5 
Отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюд-
жеты всех уровней 

Есть 
за-

долже 
нность 

- 
Нет за-
долже 
нности 

- - - 

6 Темп роста кредиторской задолженности за отчетный 
год относительно предыдущего % свыше 

110 - - менее 
100 - - 

7 Темп роста дебиторской задолженности за отчетный 
год относительно предыдущего % свыше 

110 - - менее 
100 - - 

8 Отношение дебиторской задолженности к кредиторской 
задолженности 

ме-
нее 1 1 более 1 - - - 

9 Прибыль до налогообложения в процентном соотноше-
нии к соответствующему периоду прошлого года % менее 

100 
от 100 
до 110 

 от 110 
до 120 

от 120 
до 130 

от 130 
до 140 

свыше 
140 

10 
Чистая прибыль на одного работающего в рублях 

тыс. 
руб. / 
чел. 

0 до 100 от 100 
до 200 

от 200 
до 700 

от 700 
до 

1500 
свыше 
1500 

11 Соотношение привлеченных и собственных средств К› 0,7 0‹К‹0,5 - - 0,5‹ К‹ 
0,7 - 

Инвестиционная деятельность 
12 Сумма инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

рубль основных средств по балансовой стоимости - 0,1 0,2 0,3 0,4 свыше 
0,5 

13 Темп роста объема инвестиций в основной капитал за 
отчетный год относительно предыдущего % менее 

100 
от 100 
до 110 

от 110 
до 120 

от 120 
до 130 

от 130 
до 150 

свыше 
150 

Показатели трудовой деятельности 
14 Отношение размера среднемесячной начисленной за-

работной платы к размеру среднемесячной начислен-
ной заработной платы в городском округе город Дзер-
жинск по данным Росстата

% менее 
100 

от 100 
до 110 

от 110 
до 120 

от 120 
до 130

от 130 
до 140 

свыше 
140 

15 Количество вновь введенных: 

рабочих мест ед. - 5 от 5 до 
10 

свыше 
10 - - 

высокопроизводительных рабочих мест ед. - 1 от 2 
до 5 

свы-
ше 5 - - 

16 Количество работников, уволенных по сокращению шта-
тов, к среднесписочной численности работников % - - - ме-

нее 5 - - 

Социальная ответственность хозяйствующего субъекта 
17 Наличие действующих Соглашений о социально-эконо-

мическом сотрудничестве ед. 0 1 2 3 4 5 и бо-
лее 

18 
Наличие коллективного договора или приказа о соци-
альных льготах и гарантиях сотрудникам нет приказ - 

кол-
лект 

ивный 
дого-
вор 

- - 

19 Расходы хозяйствующего субъекта на социальные вы-
платы работников в рамках коллективного договора или 
приказа о социальных льготах и гарантиях сотрудникам 
из расчета на одного работающего в рублях 

руб. / 
чел. 0 до 500 

от 500 
до 

1000 

от 1000 
до 

3000 
свыше 
3000 - 

20 Расходы хозяйствующего субъекта, направленных на 
благотворительную помощь из расчета на одного рабо-
тающего в рублях 

руб. / 
чел. 0 до 

1000 
от 1000 

до 
5000 

свыше 
5000 - - 

21 Удельный вес фактически занятых инвалидов к коли-
честву квотируемых рабочих мест для инвалидов (для 
расчета квоты применяются требования законодатель-
ства)

% 0 менее 
50 - от 50 

до 100 - 100 

Интегральная оценка 
22 Место хозяйствующего субъекта среди других участни-

ков Конкурса по абсолютной сумме баллов ед. max
 

*безопасное значение налоговой нагрузки по данным ФНС России 
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16 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 

к постановлению администрации города Дзержинска от 19.02.2021 № 445
Состав   экспертной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора  организаций 

городского округа город Дзержинск для представления к награждению  
Почетным штандартом главы города Дзержинска  «Лучшее предприятие города»

ФИО Должность 
Председатель комиссии:  
Ашуркова Юлия  Александровна Заместитель главы администрации городского округа 
Заместитель председателя комиссии:  
Китаева Наталья Евгеньевна Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации 

города 
Члены комиссии:  
Новиков Владимир Борисович Начальник отдела социально- экономического партнерства департамента эконо-

мического развития и инвестиций администрации города 
Балакин Владимир  Павлович  Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства  Ни-

жегородской области (по согласованию) 
Григорова Елена Александровна  Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 

межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области (по согласованию) 
Груздева Елена  Владимировна  Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Нижегородской области  (по согласованию) 
Зиновьева Наталья  Игоревна Директор ГКУ «Центр занятости населения г.Дзержинска» (по согласованию) 
Николаева Виктория Геннадьевна Председатель городской Думы г.Дзержинска  (по согласованию)  
Крашенинников Игорь Юрьевич Депутат городской Думы г.Дзержинска (по согласованию) 
Разумовская Елена  Владимировна Президент Торгово-промышленной палаты г.Дзержинска (по согласованию) 
Секретарь: 
Назарова Надежда Павловна Консультант отдела социально- экономического партнерства департамента эко-

номического развития и инвестиций администрации города 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 446 

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2014 № 4698
В соответствии  с решением городской Думы города Дзержинска от  17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,   Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа город Дзержинск,  утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь  Уставом городского округа город Дзержинск администрация го-
рода Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа 
город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению. 

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

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

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

Приложение
к  постановлению администрации города Дзержинска от 19.02.2021 № 446 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  
на территории городского округа город Дзержинск» 

1.Паспорт муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  
на территории городского округа город Дзержинск» 

Заказчиккоординатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  
Соисполнители муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП) 
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города  Дзержинска,  повышение 

его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольствен-
ной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Задачи муниципальной программы 1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюд-
жета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.  2.Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококаче-
ственными продуктами питания. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства;  2.Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.  

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Год реа-
лизации 

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»  

2015 12799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 17554330,00 
2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00 
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75 
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93 
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40  11849956,54 
2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49 
2021 11689947,23     555 400,00 12245347,23 
2022 11892640,38  577 620,00 12470260,38 

Всего 93026668,56 46426868,80 6090 000,00 3843267,96 149386805,32 
Подпрограмма 2 «Создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйстве нной продукции, 

сырья и продовольствия» 

2015 2000000,00 2000000,00 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 2000000,00 2000000,00 
Всего по муниципальной программе 2015 14799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 19554330,00 

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00 
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75 
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93 
2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54 
2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49 
2021 11689947,23 555400,00 12245347,23 
2022 11892640,38 577620,00 12470260,38 

Всего 95026668,56 46426868,80 6090000,00 3843267,96 151386805,32 

Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-
граммы 

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения 435,52 ед. к 2022 году.  2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  38,84%  к 2022 году  3.Доля прибыльныхорганизаторов школьного питания и сельскохозяйственных орга-
низаций – 100% ежегодно 

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы 

1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов  – 15 к 2022 году.  2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 
предприятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно):  3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн;  3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защищен-
ного грунта – не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 4 единиц к 2022 году.  6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2022 году 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории го-
родского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города 
Дзержинска: развитие предпринимательства и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Про-
грамме. 

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было до-

стигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного 
роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и 
экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных 
условий для предпринимательской инициативы. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приори-
тетов социальной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепци-
ейдолгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом осо-
бое внимание уделено поддержке малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устране-
ние препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование 
реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами Российской Фе-
дерации, создание инновационных центров и т.д.). 

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики го-
сударства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к 
введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки 
регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии 
по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей 
нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного биз-
неса - один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяй-
ствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономи-
ки, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономиче-
ских и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потре-
бительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обе-
спечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятель-
ности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 
01.01.2014г. на доходы от малого и среднего бизнеса живет  43% экономически активного населения города Дзержин-
ска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную на-
грузку на бюджет. 

По итогам 2013 года на территории города    малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
насчитывает  8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан.  Структура отраслей малого пред-
принимательства в нашем городе представлена следующим образом:  2788 малых  и 36 средних предприятий, 6016 
предпринимателей без образования юридического лица.  

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле  - 46%,  
обрабатывающих производствах – 15%,  строительстве -8%,  транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%. 

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за  2013 год составили 36% от налоговых 
доходов местного бюджета.  

С 2011 года на территории города действует вторая  муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011-2015 годы».  

Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех 
бюджетов составило   51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной програм-
мы поддержки малого бизнеса  2007-2010 года:

тыс.руб.
№ п/ п 2007- 2010 2011 2012 2013 Оценка 2014 2011 - 2014

Всего на предпринимательство из всех источников 30326,1 8650,2 13775,0 14450,0 14811,9 51687,1 
в т.ч. из местного бюджета 10739,0 7688,7 12525,0 10620,0 10611,9 41445,6 

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы» Всего из бюджетов:  8601,61  3961,5  4450,0  5500,0  8000,0  21911,5 
в т.ч. – местный бюджет 6859,0 3000,0 3200,0 3000,0 3800,0 13000,0 
- областной бюджет 453,0 250,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 
- федеральный бюджет 1289,6 711,5 1000,0 2000,0 3200,0 6200,0 

2. Содержание Муниципального бюджетного учреждения  «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска  1473,0  4688,7  9325,0 .  7620,0  6811,9  28445,6 
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч. 
местный бюджет 
областной бюджет 
федеральный бюджет 

 20251,5 
2407,0 
3466,0 

14378,5 

1330,0

1330,0 

1330,0

1330,0 

Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая  комфортные условия 
для тех, кто готов инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо.  

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1). 

2.1.2. Развитие сельского хозяйства 
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы 

является продовольственная безопасность.  
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных 

компаний на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностран-
ным фермерам, производителям продовольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенси-
рует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д. 

В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 
года №560 «Оприменении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации». Этим документом ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
из ряда стран.В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уни-
кальная возможность завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных произво-
дителей, и нарастить объёмы производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный 
сектор. 

Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлия-
ют на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. 

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей груп-
пе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская 
промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлознобумажная промышленность, легкая промышленность, 
судостроение. 

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути 
развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимиче-
ская. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться 
на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потреби-
тельского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечи-
вает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений. 

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предостав-
ления субсидий из областного и федерального бюджетов. 

Всего на развитие АПК в 2013 году  выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, 
из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб. 

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льгот-
ного кредитования. 

Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюд-
жетов, выданных организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей.  

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном 
уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, располо-
женных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, приме-
нения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. 
На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой 
промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предпри-
ятия и развитие малых форм хозяйствования. 

Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной 
политики в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2). 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержин-

ска в рамках реализации настоящей муниципальной  программы являетсясоздание и обеспечение благоприятных ус-
ловий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории го-
рода Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической 
активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  обеспечение продовольственной независи-
мости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач: 
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпри-

нимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, раз-
вития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 

2. Обеспечение  населения  городского  округа  безопасными  и высококачественными продуктами питания. 
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 

Сроки реализации Программы 2015 - 2022 годы. 
Программа реализуется в один этап. 
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные 

задачи: формирование  широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на 
социально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высо-
кокачественными продуктами питания. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным 
из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат.  Программа 
включает в себя две Подпрограммы: 

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы  
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы  и объеме финансирования пред-

ставлена в таблице 1. 
Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

N  
п/п Наименование мероприятия 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Объем финансирования по источникам, 

Участники 
При-
ме-
ча-
ние 

руб. 

Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой) 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП
1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в  пользование муници-

пального имущества на льготных условиях* 
2015 4999100,00 827 130,00 428100,00 6254330,00 ДПТиП
2016 5802900,00 498800,00 6301700,00 
2017 5289321,09 875 700,00 305100,00 6470121,09 
2018 5967970,59 37 038,80 317300,00 6322309,39 
2019 5718419,14 605137,40 6323556,54 
2020 5992715,75 555810,56 6548526,31 
2021 6413547,23 555400,00 6968947,23 
2022 6616240,38 577620,00 7193860,38 

Всего 46800214,18 1739868,80 3 843267,96 52 383 350,94 
1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг в 
2015 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 ДПТиП
2016 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 
2017 3 800 000,00 3 800 000,00 
2018 4 200 000,00 4 200 000,00 
2019 4 060 482,15 4 060 482,15 
2020  4 500 400,00  4 500 400,00 
2021 4 376 400,00 4 376 400,00 

сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства  2022 4 376 400,00 4 376 400,00 
Всего 32913682,15 910 000,00 6 090 000,00 39 913682,15 

1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам  (займам),  привлеченных в российских кредитных органи-
зациях на  приобретение основных средств для расширения  деятельности  и развития производства субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства  на  территории городского  округа город Дзержинск 

2015 ДПТиП 
2016 
2017 
2018 
2019 215917,85 215917,85 
2020 0,00 0,00 
2021 300000,00 300000,00 
2022 300000,00 300000,00 

Всего 815917,85 815917,85 
1.4 Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных  об-

разовательных  организациях,  на возмещение  недополученных   доходов  при  приостановлении  образовательного   процесса  в  
общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных   организаций  и  невозможно-
стью   оказывать  услуги  питания учащимся

2015 ДПТиП 
2016 
2017 
2018 608 762,54 608 762,54 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 608 762,54 608 762,54 
1.5. Строительство бизнес-  инкубатора  в  г. Дзержинске Нижегородской области 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 ДЭРиИ 

2016 
2017 3 241 656,66 3 241 656,66 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66 
1.6. Материально  техническое обеспечение  бизнесинкубатора 2015 ДПТиП 

2016 
2017 
2018 
2019 150 000,00 600 000,00 750 000,00 
2020 
2021 
2022 

Всего 150 000,00 600 000,00 750 000,00 
1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2015 ДПТиП 

2016 
2017 
2018 
2019 100 000,00 400 000,00 500 000,00 
2020 
2021 
2022 

Всего 100 000,00 400 000,000 500 000,00 
1.8. Предоставление   субсидии  в  виде  имущественного   взноса  в  целях  финансового обеспечения уставной деятельности АНО  «Ми-

крокредитная   компания  Центр  развития предпринимательства  г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля 
окон центра «Мой  бизнес» 

2015 ДПТиП 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 600 000,00 600 000,00 
2021 600 000,00 600 000,00 
2022 600 000,00 600 000,00 

Всего 1 800 000,00 1 800 000,00 
1.9.  Субсидии  на  финансовое обеспечение  затрат начинающих субъектов малого предпринимательства  на создание собственного де-

ла, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
2015 ДПТиП 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 

1.10.  Субсидии  в  виде  имущественного   взноса  в  целях  финансового обеспечения уставной  деятельности автономной некоммерческой  
организации  «Проектный офис по инфраструктурному   развитию  и  цифровизации городского  округа город Дзержинск» 2015 ДЭРиИ 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 1 050 049,18 1 050 049,18 
2021 
2022 

Всего 1 050 049,18 1 050 049,18 
1.11 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,   связанных  с  приобретением оборудо-

вания в целях создания  и  (или) развития,  либо  модернизации   производства  товаров  (работ, услуг) 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего  
1.12 Предотвращение влияния  ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в  связи  с  распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

 2020 1546386,00 42777000,00 44323386,00 
2021 
2022 

Всего 1546386,00 42777000,00 44323386,00 
Итого  по Подпрограмме 1. 2015 12 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17 554 330,00 х 

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00 
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75 
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93 
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54 
2020 13689550,936 42777000,00 555810,56 57022361,49 
2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23 
2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38 

Всего 93026668,56 46426868,80 6 090 000,00 3 843 267,96 149386805,32 
в том числе:  Участник 1  ДПТиП 2015 8 799 100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 13 554 330,00 х 

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00 
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09 
2018 10 776733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93 
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54 
2020 12639501,75 42777000,00 555810,56 55972312,31 
2021 11689 947,23 555400,00 12 245 347,23 
2022 11892 640,38 577620,00 12 470 260,38 

Всего 85785011,90 46426868,80 6 090 000,00 3 843267,96 141095099,48  
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Участник 2  ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х
2016 
2017 3 241 656,66 3 241 656,66 
2018 
2019 
2020 1 050 049,18 1 050 049,18 
2021 
2022 

Всего 8 291 705,84 8 291 705,84
  Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  

соисполнитель - ДПТиП 
2.1 Субсидии сельхозпроизводителям на  сохранение посадочных площадей под  овощами  защищенного грунта 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП  

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00 
Итого  по Подпрограмме 2. 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00 
 в том числе:  Участник 1  ДПТиП 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00 
Всего по муниципальной программе 2015 14 799 100,00 1282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 19 554 330,00 х 

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00 
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75 
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93 
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54 
2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49 
2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23 
2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38 

Всего 95026668,56 46426868,80 6 090 000,00 3 843 267,96 151386805,32 
в том числе:  Участник 1  ДПТиП 2015 10799100,00 1282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 15554330,00 х   

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13601700,00 
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10270121,09 
2018 10 776 733,13 37038,80 317 300,00 11131071,93 
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54 
2020 12639501,75 42777000,00 555810,56 55972312,31 
2021 11689 947,23 555 400,00 12 245 347,23 
2022 11892 640,38 577 620,00 12 470 260,38 

Всего 86734962,72  46426868,80 6 090 000,00 3 843 267,96 143095099,48 
Участник 2  ДЭРиИ 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х  

2016 
2017 3 241 656,66 3 241 656,66 
2018 
2019 
2020 1 050 049,18 1 050 049,18 
2021 
2022 

Всего 8 291 705,84 8 291 705,84 

* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического 
наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей 
Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы. 

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оцен-
ку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа:  

№  
п/п Наименование индикатора достижения цели  Программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник  инфор-
мац ии 

1. Число субъектов малого и среднего  предпринимательства на 10 000 человек населения Ед. Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) х 10 000, где  ЧМП  –  численность  малых предприятий  ЧСП  –  численность  
средних предприятий  ЧИП  –  численность индивидуальных  предпринимателей  ЧНГ  –  численность  на-
селения г.Дзержинска 

Данные статистик 
и  и  налоговой ин-
спекции 

2. Доля среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и  организаций 

% Доля = (ЧМП+ЧСП /  ЧКП + ЧСП + ЧМП)*  100, где  ЧМП  –  численность малых предприятий  ЧСП  –  числен-
ность  средних предприятий  ЧКП  –  численность  крупных предприятий 

Данные статистик и 

3. Доля  прибыльных организаторов школьного питания  и сельскохозяйственных организаций % Доля  =  Количество  прибыльных  организаторов школьного  питания  и с/хоз  предприятий  / общее  коли-
чество  организаторов школьного  питания  и сельхоз. Предприятий

Данные  статистики 
 

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Участн 
ик/ Ед. 
измере 

ния 

Плановый 
срок Непосредственные результаты

На-
чала 
реа-
лиза 
ции 

Окон-
ча ния 
реа-
лиза 
ции 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП 

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде передачи в пользование му-
ниципального имущества на льготных условиях* ДПТ иП 2015 2022 х х х х х х х х х х 

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.2. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение для ведения 
малого и среднего бизнеса ДПТ иП 2015 2018 х х х х х х х х х x 

Количество проведенных мероприятий Ед. х х 100 67 70 70 70 70 х х х х 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ДПТ иП 2015 2022 х х х х х х х х х х 

Количество оказанных услуг Ед. х Х 8023 10000 10000 10000 11000 12000 х х х х 
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства ДПТ иП 2019 2022 х х х х х х х х х х 

Количество: -услуг; 
                          -мероприятий Ед. х х х х х х х х  15000 

30 
15000 

30
15000

 30
15000 

30 

1.3. 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных ор-
ганизациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск 

ДПТ иП 2019 2022 х х х х х х х х х х 

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х х х х х х х 3 X 4 4 

1.4. 
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципаль-
ных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного про-
цесса в общеобразовательны х организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательны х организаций и 
невозможностью оказывать услуги питания учащимся 

ДПТ иП 2018 2018 х х х х х х х х х х 

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х Безубы-
точность х х х х 

1.5. Строительство бизнес- инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области ДЭПС 2015 2017 х х х х х х х х х х 
Количество введенных рабочих мест Ед. х х х х х х х х х х х х 

1.6. Материально техническое обеспечение бизнесинкубатора ДПТ иП 2019 2019 х х х х х х х х х х 
Создано рабочих мест резидентами Ед. х х х х х х х х 8 х х х 

1.7. Материальнотехническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательств а г.Дзержинска» ДПТ иП 2019 2019 х х х х х х х х х х 
Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП. Ед. х х х х х х х х 20 х х х 

1.8. 
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО 
«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательств а г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием 
модуля окон центра «Мой бизнес» 

ДПТ иП 2020 2022 х х х х х х х х х х 

 Доля субъектов МСП охваченных % х х х х х х х х х 25 25 2 5 

1.9.  Расходы на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательств а на создание собственного 
дела, связанных с началом предпринимательск ой деятельности (гранты) ДПТ иП 2020 2021 

Количество выданных грантов Ед. х х х х х х х х х Х х х 
1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой ДЭРи И 2020 2020 

организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» 
Подготовка бизнеспланов, проектов в целях инвестирования Ед. х х х х х х х х х 5 х х 

1.11 Расходы на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательств а, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) ДПТ иП 2020 2021 

Количество субъектов МСП – получателей субсидии Ед. х х х х х х х х х Х х х 

1.12 Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) ДПТ иП 2020 2020 

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х х х Безубы-
точность х х 

2.  Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», со-
исполнитель – ДПТиП 

2.1. Субсидии сельхозпроизводител ям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта ДПТ иП 2015 2015 
Посевные площади защищенного грунта га х х 4,5 4,5 4,5 х х х х х х х 

*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе» 
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП 
Индикаторы достижения цели 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения  Ед. 357,8 355,4 358,0 360,7 362,9 365,6 429,82 432,02 433,79 435,52 

2. Доля среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и  организаций % 42 43 44 44 44,2 44,5 38,61 38,65 38,77 38,84 

3. Доля прибыльных  предприятий  организаторов школьного питания и  сельскохозяйственных организаций (ежегодно) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Конечный результат реализации муниципальной программы 

1. Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов  ед.  13 14 5 15 15 15 15 15 15 15 
2. Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях тн 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 
3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

3.1.Скот и птица на убой  (в живом весе) тн 73,3 67,5 68 68 68 68 68 68 68 68 
3.2.Молоко тн 855,4 859 859 859 859 859 859 859 859 859 

4. Посевные площади  защищенного грунта га 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
5. Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию ед. 0 3 5 5 5 5 5 4 4 4 
6 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП 
1.1. Количество малых и средних предприятий ед.. 2824 2810 2830 2850 3050 3100 3100 3100 3100 3100 
1.2 Оборот малых и средних предприятий  млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104800,0 104800,00 
.3. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям Руб. 16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200 24500 24600 24700 

1.4. Среднесписочная численность работников  (без внешних  совместителей) по малым и средним предприятиям тыс. чел. 28,9 29,1 29,2 29,3 29,2 29,15 29,1 29,0 29,0 29 
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП 

2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2.2. Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами  защищенного грунта % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. 
Таблица 4 не заполняется.  

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

Название основного мероприятия  Подпрограммы  Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги,  руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование  государственного имущества на льготных условиях» 
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в  пользование  муниципаль-
ного  имущества  на  льготных условиях 

15 15 15 15 15 15 15 15 5826230, 00 5802900, 00 6165021, 09 6005009, 39 5718419, 14 5992715, 75 6413547, 23 6616240, 38
 

 2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

Статус 
Участники муни-
ципал ьной про-

граммы 

Расходы (руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Развитие предприни-
мательст ва и сельского хозяйства на территории 
городского округа 

Ответственный исполнитель – ДПТиП* 
Всего 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 13689550,93 11 689 947,23 11 892 640,38 

 Участник 1. ДПТиП  18 011 900,00  15 126 230,00  13 102 900,00  9 089 321,09  10 813 771,93  10 244 819,14  12 639 501,75  11 689 947,23  11 892 640,38 
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 0 0 

город Дзержинск» 
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и сред-
него предпринимательст ва» 

Соисполните ль - ДПТиП 
Всего 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771, 93 10 244 819,14 13689550,9 3 11 689 947,23 11 892 640,38 

Участник 1. ДПТиП 10 611 900,00 13 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813 771, 93 10 244 819,14 12 639 501,75 11 689 947,23 11 892 640,38 
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 1 050 049,18 0 0 

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательст ва в виде передачи в пользование муници-
пального имущества на льготных условиях 

Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5718419,14 5992715,75 6413547,23 6616240,38 

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательст ва в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере 
содействия развития малого о среднего предпри-
нимательст ва 

Участник 1 ДПТиП 3800000,0 0 3800000,00 3800000,00 4200000,00 4060482,15 4376000,00 4500400,00 4376400,00 4376400,00 

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам), привлеченных в российских кредитных организа-
циях на приобретение основных средств для расшире-
ния деятельности и развития производства субъектов 
малого и среднего предпринимательст ва на террито-
рии городского округа город Дзержинск 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 215917,85 0 300000,00 300000,00 

Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим 
лицам и индивидуальным Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0 

предпринимателям, осуществляющим организацию 
питания в муниципальных образовательных органи-
зациях, на возмещение недополученных доходов при 
приостановлении образовательного процесса в обще-
образовательн ых организациях в связи с капитальным 
ремонтом зданий общеобразовательн ых организаций 
и невозможностью оказывать услуги питания учащимся 
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-ин-
кубатора в г. Дзержинске Нижегородской области Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6. Материальнотехническое Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0 0 
обеспечение бизнес-инкубатора 
Основное мероприятие 1.7. Материальнотехническое 
обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр 
развития предпринимательст ва г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0 0 

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии 
в виде имущественного взноса в целях финансовой 
обеспеченности уставной деятельности АНО «Микро-
кредитная компания Центр развития предпринима-
тельст ва г.Дзержинска» в связи с содержанием и 
обслуживанием 

 Участник 1 ДПТиП  0  0  0  0  0  0  600000,00  600000,00  600000,00 

модуля окон центра «Мой бизнес» 
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 1546386,00 0 0 

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имуще-
ственного взноса в целях финансового обеспечения 
уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по инфраструктур-
ном у развитию и цифровизации городского округа 
город Дзержинск»

Участник 2 ДЭРиИ 0 0 0 0 0 0 1050049,18 0 0 

Название Подпрограммы 2. «Создание условий для 
расширения рынка сельскохозяйствен ной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Соисполнитель – ДПТиП
Всего 7 400 000,00 2 000 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроиз-
водит елям на сохранение посадочных площадей под 
овощами защищенного грунта 

Участник 1 ДПТиП 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой 
поддержки коллективным фермерским хозяйствам на 
начало собственного дела 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная про-
грамма 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 18 492 400, 00 19 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 57022361, 49 12 245 347,23 12 470 260,38 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 18 011 900, 00 19 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56466550, 93 11 689 947,23 11 892 640,38 
- расходы за счет средств местного бюджета 18 011 900, 00 14 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13689550, 93 11 689 947,23 11 892 640,38 
- расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 555810, 56 555400,00 577620,00 

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11 092 400, 00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93 11 849 956, 54 57022361, 49 12 245 347,23 12 470 260,38 
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 11 244 819, 14 56466550, 93 12 245 347,23 12 470 260,38 
- расходы за счет средств местного бюджета 10 611 900, 00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13 10 244 819, 14 13689550, 93 12 245 347,23 12 470 260,38 
 - расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000, 00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000, 00
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00 
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480500,00 428100,00 498800,00 305100,00 317300,00 605137,40 555810,56 555400,00 577620,00 

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 7 400 000, 00 2 000 000,00 
(1) Расходы за счет 7 400 000,00 2 000 000,00 
средств городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 
- расходы за счет федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 

 * в соответствии с планом ФХД.   
 2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к су-
щественному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

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

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

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хо-
зяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

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

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планиру-
емых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель подпрограммы  Департамент  промышленности,  торговли  и предпринимательства  администрации  города  Дзержинска (ДПТиП) 
Участники подпрограммы  Департамент  промышленности,  торговли  и предпринимательства  администрации  города  Дзержинска (ДПТиП);   Департамент  экономического  развития  и  инвестиций  (ДЭРиИ) 
Цель подпрограммы  Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания 

новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения 
Задачи подпрограммы  1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Формирование положительного имиджа малого и средне-

го предпринимательства. 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4. Расширение  сети  организаций  инфраструктуры поддержки  
субъектов  малого  и  среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 Обеспечение материально-
технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Этапы  и  сроки  реализации подпрограммы  Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап 

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

Местный бюджет Областной бюджет Федеральны й бюджет Прочие источники Всего 
2015 12799100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17554330, 00 
2016 9602900,00 455 000,00 3 045000,00 498 800,00 13601700,00 
2017 12330977,75 875 700,00 305 100,00 13511777,75 
2018 10776733,13 37 038,80 317 300,00 11131071,93 
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40 11849956,54 
2020 13689550,93 42777000,00 555810,56 57022361,49 
2021 11689947,23 555400,00 12245347,23 
2022 11892640,38 577620,00 12470260,38 

 Всего   930266668,56   46426868,80  6 090 000,00  3843267,96  149386805,32 

Индикаторы под-
программы  

По окончании действия программы:  Количество малых и средних предприятий  – 3100 ед.   Оборот малых и средних предприятий  – 104800,0  млн.руб.  Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предпри-
ятиям – 24700,00 руб.   Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.  

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 
  3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Администра-
ции города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период 
обусловлен успешной реализацией задач поставленных второй муниципальной программой «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в городе Дзержинске».

На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
составляет 43% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.

Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 
118,6 % и 109 % соответственно.

В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдержи-
вающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Рос-
сийской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства горо-

да Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность 
финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на 
протяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура раз-
вития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленно-
сти, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе адми-
нистрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потреб-
ностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том 
числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имуще-
ственном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки 
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, 
ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является 
мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный при-
ток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни 
и благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием 
уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предприни-
мательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 
декабря 2008 года N 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпро-
граммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, ус-

луг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
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- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут:
- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 

2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 

2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним пред-

приятиям с 28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация си-
стемы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве 
одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития 

предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризу-
ющие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосред-
ственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части 
Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с ме-
тодическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь пери-

од реализации Подпрограммы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддерж-

ки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание кон-
сультационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-ин-
кубатора на 70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях со-
финансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 
по участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:

Таблица 8.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета  

Статус 
Участники муници-
па льной  Подпро-

гра ммы 

Расходы (руб.)/ годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Название  Подпрограммы  1  «Развитие малого и среднего пред-
принимательст ва» 

Соисполнитель - ДПТиТ 
Всего 10 611  900, 00 17 126  230, 00 13 102  900, 00 13 206  677, 75 10 813 771 ,93 10 244  819,14 13689550, 93 11 689  947,23 11 892  640,38

Участник 1 ДПТиП 10 611  900, 00 13 126  230, 00 13 102  900, 00 9 089 321, 09 10 813 771 ,93 10 244  819,14 12639501, 75 11 689  947,23 11 892  640,38 
Участник 2ДЭПС 0 4 000  000,00 0 3 241 656, 66 0 0 1050049, 18 0 

Основное мероприятие  1.1. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательст ва в виде переда-
чи в пользование  муниципального  имущества  на  льготных условиях 

Участник 1 ДПТиП 6 811  900,00 5 826  230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5 718 419, 14 5 992 715, 75 6 413 547, 23 6 616  240,  38 

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательст ва в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия раз-
вития малого и среднего  предпринимательст ва 

Участник 1 ДПТиП 3800000,0 0 3800000,0 0 3800000,0 0 4200000,0 0 4060482,1 5 4376000,0 0 4500400,0 0 4376000,0 0 437600 0,00 

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в 
российских кредитных организациях на приобретение основных 
средств для расширения деятельности и развития производства 
субъектов малого и среднего предпринимательст ва на территории 
городского округа город  

Участник 1 ДПТиП 215917,85 0 300000,00 300000, 00 

Основное мероприятие  1.4. Субсидия юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим организацию 
питания в муниципальных образовательных организациях, на воз-
мещение недополученных доходов при приостановлении образова-
тельного процесса в общеобразовательн ых организациях в  связи с 
капитальным ремонтом зданий общеобразовательн ых организаций 
и невозможностью оказывать услуги питания учащимся 

Участник  1  ДПТиП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0 0 

Основное мероприятие  1.5. Строительство бизнес-инкубатора в 
г. Дзержинске Нижегородской области Участник  2  ДЭПС 0 4 000  000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6. Материальнотехническое обеспечение 
бизнесинкубатора Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0 0 

Основное мероприятие 1.7. Материальнотехническое обеспечение 
АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринима-
тельст ва г.Дзержинска»  

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0 0 

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде иму-
щественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной 
деятельности АНО «Микрокредитная   компания  Центр  развития 
предпринимательства г.Дзержинска» в связи  с содержанием и  об-
служиванием модуля окон центра  «Мой бизнес» 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 600000,00 600000,00 600000, 00 

Основное мероприятие 1.9. Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат начинающих субъектов малого предпринимательст ва на соз-
дание собственного дела, связанных с началом предпринимательск 
ой деятельности  (гранты) 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Проектный офис по 
инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа 
город Дзержинск» 

Участник 2 ДЭРиИ 1050049, 18 

Основное мероприятие 1.11. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательст ва, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, ли-
бо модернизации производства товаров (работ, услуг 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.12. Предотвращение влияния ухудшения 
экономической  ситуации  на развитие  отраслей экономики, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 9.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников  

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Подпро-
грам-
ма 1 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 11 092 400,00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 57022361, 49 12 245 347, 23 12 470 260, 38 
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.:  10 611 900,00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 56 466 550, 93 11 689 947, 23 11 892 640,  38 
- расходы за счет местного бюджета 10 611 900,00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 13 689 550, 93 11 689 947, 23 11 892 640,  38 
- расходы за счет областного  бюджета 1 282 130,00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 42777000,00 
-  расходы  за  счет  федерального бюджета 3 045 000,00 3 045 000,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300,00 605 137,40 555810,56 555 400,00 577620,00 

* в соответствии с планом ФХД.   
 Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приори-

тетные направления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет су-
щественно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, 
создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нор-
мативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и 
среднего предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообло-
жения в бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пред-

принимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы 

в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности ис-
полнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а 
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограм-

мы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.

3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия» (далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель  Подпрограммы  Департамент промышленности, торговли и  предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП) 
Участник  Подпрограммы  Департамент промышленности, торговли и  предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП) 
Цель  Подпрограммы  Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания 
Задачи  Подпрограммы  1. Стимулирование  роста  объемов  производства сельскохозяйственной продукции;  2. Укрепление  финансово-экономического  состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3. Развитие ма-

лых форм хозяйствования и кооперации; 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 
Этапы и сроки реализации   Подпрограммы  Срок реализации подпрограммы 2015-2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап 

Объёмы финансирования Под-
программы  Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2015 2 000000,00 2 000000,00 
2016
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

Всего 2 000000,00 2 000000,00 

Индикаторы достижения цели муниципальной 
Подпрограммы  

1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100% (ежегодно);  2.Сохранение  численности  работников  сельскохозяйственного производ-
ства на 100%  (ежегодно); 3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100%  (ежегодно). 

 3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной без-
опасности определена продовольственная безопасность.

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей груп-
пе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская 
промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, 
судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути 
развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимиче-
ская. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться 
на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потреби-
тельского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечи-
вает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.

На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч че-
ловек.

За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции 
на сумму 4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пище-
вой и перерабатывающей промышленности составил 100,7%.

Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продук-
ции (в действующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства 
составил 103,8 %.

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена вы-
ручка в сумме 120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности соста-
вил 3,36%.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предостав-
ления субсидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, 
из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.

Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном 
уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, располо-
женных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, приме-
нения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. 
На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой 
промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предпри-
ятия и развитие малых форм хозяйствования.

Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей 

во внесезонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесе-
зонный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные стра-
ны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.

Производство овощей защищенного грунта в городском округе г.Дзержинск
Показатель Единица измерения 2011 2012 2013 

Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск,  (тонн) Тонн 1733,7 1290,9 1382,7 
Численность населения  г.о.г.Дзержинск, (человек) тыс. чел. 250,09 248,65 247,07 
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов) кг 6,93 5,19 5,60 
Процент потребления овощей  закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ % 46% 35% 37% 

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1. Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 

году до 4,5 га в 2013.
2. Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3. Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рента-

бельности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату 

труда – 14,4%, прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на при-
обретение тепловой энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на 
электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, 
устаревшие конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания 
овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощ-
ную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площа-
ди теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отра-
жено в таблице:

Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске в 2011-2013 г.г.
Наименование показателя Единица измерения 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах гектаров 5,8 4,5 4,5 
Урожайность овощных культур закрытого грунта килограммов с 1 кв. м 29,8 28,6 30,5 
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого  грунта тонн 1733,7 1290,9 1382,7  

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы по-
севная площадь овощей закрытого грунта сократилась на 1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%.

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столе-
тия. Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, 
содержание и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, 
повышения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.

Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически 

не строились сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, моло-
козавод и мельзавод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы) прекратили свое существование. Созда-
ние крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не возмож-
но, т.к. это связано с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения 
города качественным отечественным продовольствием могут и должны решить малые формы хозяйствования агро-
промышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны. 
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, образовав-
шуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяй-
ственных организациях.

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие 
виды сельскохозяйственной продукции произведенной в хозяйствах растет с каждым днем.

Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск
Наименование показателя Единица измерения 2012г. 2013г. Оценка 2014 

Количество производящих с/х  продукцию  КФХ  в  Дзержинском округе ед.  2  2  3 
Произведено продукции животноводства в том числе:   Скот и птица (в живом весе) Молока  тонн    7,6   0    3,7   4,8    11,7   40,3 

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельско-
хозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостат-
ком первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных де-
нежных вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения 
концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в за-
щищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения 
городского округа город Дзержинск продукцией высокого качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы».

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа город Дзержинск без-

опасными и высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в 

агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы:
минимальное количество сельхозпроизводителей на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходно-

сти сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфра-

структуры, возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного 

комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (про-

изводство мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие пере-

хода к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства 

и станет значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых 
форм хозяйствования.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-

щие общее развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно 
реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части 
Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии 
с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспе-
чить:

- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях измене-

ния приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно 
влияющих на развитие предпринимательства.

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  
за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 
по участникам Подпрограммы 2, отражается ниже:

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Статус Участники  Под-
программ ы 2 

Расходы ( руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Название  Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственно й продукции, сырья и  продовольствия»  Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства

Всего 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Участник1 ДПТиП 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводител ям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта. Участник 1  ДПТиП 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела Участник  1 ДПТиП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица  11.  Прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию  Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы  за счет средств городского бюджета 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного  бюджета 7 400  000,00 2 000  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств  областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средств федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению 
при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, кото-
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рые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя 
основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование 
посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что 

снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго 

– и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-
ственных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-
зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для создания и обеспечения благоприятных условий для развития и по-
вышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в 
социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город 
Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержин-
ска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической 
активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продоволь-
ственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной 
стратегической цели – обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачествен-
ными продуктами питания.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, це-
ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 454 

О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2017 № 2646 
В связи с приказом Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области от 30.12.2020 года 

№156-од «О переименовании муниципального бюджетного учреждения   «Многофункциональный   центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городского округа город  Дзержинск» и утверждении Устава», руковод-
ствуясь  статьей 62 Устава  городского округа город Дзержинск, администрация города  Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от   26.07.2017 № 2646 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов администрации города 
Дзержинска» следующие изменения: 

1.1. В тексте административного регламента слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзер-
жинск» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск». 

1.2. В тексте административного регламента аббревиатуру МБУ «МФЦ и ГА» заменить на аббревиатуру ГБУ НО «МФЦ 
города Дзержинск». 

1.3. Раздел V изложить в новой редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме ворган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
директора департамента управления делами подаются управляющему делами администрации городского округа. Жа-
лобы на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ» подаются директору ГБУ НО «МФЦ». Жалобы на действия 
(бездействие) ГБУ НО «МФЦ» подаются руководителю министерства информационных технологий и связи Нижегород-
ской области.  

 Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; приоста-
новление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзер-
жинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.». 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 458 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  
муниципального казенного учреждения  

«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов, определенных в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», статьи 57 
Устава городского округа город Дзержинск, постановлением Администрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», постановлением  Администрации  города  Дзержинска от  30.12.2015  № 4380 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска и администрации горо-
да Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения, за исключением муниципальных 
казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города Дзержинска от 20.02.2021 № 458 

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» (далее - Нормативные затраты), включаю-
щие перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящим Нормативным затратам (да-
лее - Перечень). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальным казенным 
учреждением «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу». 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе Нормативных затрат, 
не может превышать объем доведенных муниципальному казенному учреждению «Дирекция по эксплуатации муници-
пальных объектов и сносу», как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг в рамках исполнения городского бюджета. 

4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу». 

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

6. Нормативы цены и (или) количества товаров, работ и услуг устанавливаются в соответствии со следующими груп-
пами должностей: 

№ пп Категории должностей работников Группа должностей 
1 Руководитель (заместитель руководителя) учреждения 1 
2 Начальник отдела 2 
3 Специалист 3 

Приложение 
к Нормативным затратам 

Перечень затрат на закупку товаров, работ, услуг 
I.Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1. Затраты на услуги связи. 
1.1. Затраты на абонентскую плату. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Группы 
должно-

стей 
Наименование услуг подвижной связи 

Расходы на услуги 
связи, руб. на каждо-

го сотрудника 
1 Группа 1 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды роуминга Не более 800 в месяц 
2 Группа 2 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды роуминга Не более 800 в месяц 
3 Группа 3 Входящие и исходящие вызовы, ММС-, СМС- сообщения, Интернет, все виды роуминга Не более 500 в месяц 

<*> Список сотрудников муниципального казенного учреждения «ДЭМОС», имеющих право пользоваться услугами 
подвижной связи, утверждается приказом директора учреждения. 

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Группа 
должно-

стей 
Наименование услуг интернет 

Расходы на услуги интернет-  провай-
деров для планшетных  компьютеров,  

руб. на каждого сотрудника 
1 Группа 1 Услуги интернет-  провайдеров для планшетных компьютеров Не более 500 в месяц 
2 Группа 2 Услуги интернет-  провайдеров для планшетных компьютеров Не более 1000 в месяц 
3 Группа 3 Услуги интернет-  провайдеров для планшетных компьютеров Не более 1000 в месяц 

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги Интернет руб. 
1 Интернет До 100 Мегабит в секунду Не более 9000 в месяц 
1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения. 
Закупки не осуществляются. 
1.7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование вида услуг связи Количество Расходы на услуги по предоставлению цифро-

вых потоков руб. 
1 Услуги электросвязи (виртуальная АТС) Не более 6 номеров Не более 9000 в месяц 
1.8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно- коммуникационных технологий. 
Закупки не осуществляются. 
1.9. Затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
1.10. Иные затраты на услуги связи 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
2.Затраты на содержание имущества 

2.1.При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в 
пунктах 2.2-2.7 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профи-
лактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной докумен-
тации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

2.2.Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт вычислительной техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование вычислительной техники Количество вычислительной техники, подлежащей техническому об-

служиванию и регламентно- профилактическому ремонту, шт. 
1 Рабочая станция Не более 25 в год 
2.3.Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
2.4.Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций). 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование систем телефонной связи 

Количество автоматизированных телефонных станций, подлежа-
щих техническому обслуживанию и регламентно-профилактиче-

скому ремонту, шт. 
1 Автоматизированные телефонные станции Не более 2 в год 
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт локальных вычислительных 

сетей. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
2.6.Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем бесперебойного пи-

тания. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество модулей бесперебойного питания, подлежащих техническому об-

служиванию и регламентно- профилактическому ремонту, шт. 
1 Модуль бесперебойного питания Не более 25 в год 

2.7.Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оргтехники Количество услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профи-

лактическому ремонту в год на единицу оргтехники 
1 Принтер Не более 12 раз в год 
2 Многофункциональное устройство А4 Не более 12 раз в год 
3 Многофункциональное устройство А3 Не более 12 раз в год 

2.8.Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-коммуникационного оборудования. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество устройств локальных вычислительных сетей, подлежащих тех-

ническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, шт. 
1 Локальная вычислительная сеть Не более 2 в год 

2.9.Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,  
аренду и содержание имущества 

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключи-
тельных) лицензий на использование программного обеспечения. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование программного обеспечения 

Количество простых лицен-
зий на использование про-

граммного обеспечения, шт. 

Расходы на услуги по сопрово-
ждению  программного обеспе-
чения  и приобретению простых  

(неисключительных) лицензий на 
использование  программного 

обеспечения, руб. 
1 СЭДО Не более 10 пользователей Не более 5000 в год 
2 Программный комплекс «ТехноКад» Не более 2 в год Не более 50000 в год 
3 Программный комплекс «Гранд- Смета», АДЕПТ Не более 1 в год Не более 65000 в год 

4 Геоинформационная система MapInfo 
Professional или аналог Не более 2 в год Не более 100000 в год 
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3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению баз данных (реестров информации). 
Закупки не осуществляются 
3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
3.4. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем. 

№ 
пп 

Наименование программного обе-
спечения 

Количество простых 
лицензий на исполь-

зование программно-
го обеспечения, шт. 

Расходы на услуги по сопровождению  программ-
ного обеспечения  и приобретению простых  (не-

исключительных) лицензий на использование  
программного обеспечения, руб. 

1 Справочно- правовая система «Гарант» Не более 1 в год Не более 80000 в год 
3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование контрольных, проверочных, аттестационных  мероприятий Количество аттестуемых, объектов, шт. 
1 Аттестация рабочих мест Не более 24 в год 
3.6. Затраты на оплату работ по утилизации информационно- коммуникационного оборудования. 
Закупки не осуществляются. 
3.7. Закупки на изготовление криптографических ключей шифрования и электронной подписи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
3.8. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на ус-

луги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
4. Затраты на приобретение основных средств или приобретение объектов недвижимого имущества 

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование вычислительной  
техники, принтеров, сканеров,  

многофункциональных устройств 
Количество рабочих  стан-

ций, шт. 
Срок эксплуатации в 

годах 
Предельная цена при-

обретения рабочей 
станции, руб. 

Группа должностей 1 и Группа должностей 2 

1 Рабочая станция (системный блок, 
монитор, мышь, клавиатура) Не более 1 в год на сотрудника 6 74000,00 

Группа должностей 3 

2 Рабочая станция (системный блок, 
монитор, мышь, клавиатура) Не более 1 в год на сотрудника 6 60000,00 

3 Ноутбук Не более 1 в год 4 50000,00 
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование оргтехники Количество оргтехники, шт. Предельная цена приобретения, руб. 
1 Многофункциональное устройство А4 1 на отдел 40000,00 
2 Многофункциональное устройство А3 Не более 1 в год 60000,00 
3 Принтер А 4 Не более 2 в год 30000,00 
4 Сканер Не более 1 в год 30000,00 
4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование средства под-
вижной связи Группа должностей Количество средств 

подвижной связи, шт. 
Предельная цена приобретения 
средств подвижной связи, руб.

1 Сотовый телефон Группа 1 Не более 2 в год 25000,00 
4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование Группы должностей Количество, шт. Предельная цена приобретения 

планшетного компьютера, руб. 
1 Планшетный компьютер Группа 1, 2 Не более 2 в год 25000,00 
4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
4.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий 

5.1. Затраты на приобретение мониторов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобретения монитора, руб. 
1 Монитор 1 на 1 системный блок 15000,00 

5.2. Затраты на приобретение системных блоков. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобретения системного блока, руб. 
1 Системный блок 1 на 1 сотрудника 45000,00 
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество, шт. Предельная цена приобретения ИБП, руб. 
1 Источник бесперебойного питания 1 на 1 системный блок 5000,00 
5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
5.5. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации. 
бесперебойного питания. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп 

Наименование электронного 
носителя 

Количество электронных но-
сителей, шт. 

Предельная цена приобретения электронных носи-
телей, руб. 

1 Флеш-накопитель, 8 ГБ Не более 2 в год 1000,00 
2 Флеш-накопитель, 16 ГБ Не более 2 в год 1500,00 
3 Флеш-накопитель, 32 ГБ Не более 2 в год 2000,00 
4 CD диск Не более 150 в год 3000,00 

5.6. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.6.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники. 

Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

5.7. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации. 
Закупки не осуществляются. 
5.8. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-ком-

муникационных технологий. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
II.Прочие затраты 

6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат  
на информационно-коммуникационные технологии 

6.1. Затраты на услуги связи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
6.1.1.Затраты на оплату услуг почтовой связи. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
7.Затраты на транспортные услуги 

 7.1.Затраты  по  договору  об  оказании  услуг  перевозки  (транспортировки). 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
7.2.Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
7.3.Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания. 
Закупки не осуществляются. 
7.4.Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно. 
Закупки не осуществляются. 

8. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом  
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 
8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями. 
Закупки не осуществляются. 
8.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно. 
Закупки не осуществляются. 
8.1.2. Затраты по договору на найм жилого помещения. Закупки не осуществляются. 

9.Затраты на коммунальные услуги 
9.1.Затраты на коммунальные услуги. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.1.Затраты на газоснабжение и иные виды топлива. 
Закупки не осуществляются. 
9.1.2.Затраты на электроснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.3.Затраты на тепловую энергию. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.4.Затраты на горячее водоснабжение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.5.Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 
Закупки осуществляются в соответствии с показаниями приборов учета или в рамках заключенных договоров в пре-

делах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета. 

9.1.6.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. Закупки не осуществляются. 
10. Затраты на аренду помещений и оборудования 

10.1. Затраты на аренду помещений. 
Закупки не осуществляются. 
10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания. Закупки не осуществляются. 
10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания. Закупки не осуществляются. 
10.4. Затраты на аренду оборудования для проведения геодезических и кадастровых работ. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества  

в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии 
11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения.
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Полная, предельная цена работ и услуг, руб. 
1 Затраты на проведение текущего ремонта помещения Не более 500000 в год 

11.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории. Закупки не осуществляются. 
11.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Полная, предельная цена работ и услуг, руб. 
1 Вывоз твёрдых бытовых отходов Не более 23000 в год 

11.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт лифтов. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции пожаротушения. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт индивидуального теплово-

го пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону. 
Закупки не осуществляются. 
11.1.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения). 
Закупки не осуществляются. 
11.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании. 
Закупки не осуществляются. 
11.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование работ Количество в год на 1 единицу техники 
1 Гостехосмотр Не более 1 
2 Техническое обслуживание Не более 1 
3 Услуги шиномонтажа Не более 2 
4 Услуги автомойки Не более 120 

5 Услуги по ремонту 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утверж-
денных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета. 

11.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт бытового оборудования. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
11.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт иного оборудования. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилакти-

ческих ремонтов оборудования в год 
1 Поверка геодезического оборудования Не более 1 на единицу оборудования 
11.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового пожаро-

тушения. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем кондиционирова-

ния и вентиляции. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилактических ре-

монтов оборудования в год 
1 Система кондиционирования Не более 1 на единицу оборудования 

11.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной сигна-
лизации. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование оборудования Количество технических обслуживаний и регламентно- профилактиче-

ских ремонтов оборудования в год 
1 Система пожарной сигнализации Не более 1 раза 
11.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и управ-

ления доступом. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления. 
Закупки не осуществляются. 
11.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 
Закупки не осуществляются. 
11.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. Закупки не осуществляются. 

12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,  
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жи-

лого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества  

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих   работ и услуг в рамках затрат  
на информационно-коммуникационные технологии 

12.1.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий.
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12.1.1.Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12.2.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников. 
Закупки не осуществляются. 
12.3.Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование показателя Количество осмотров в год на 1 во-

дителя транспортного средства
1 Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя транспортного средства 206 в год 

12.5.Затраты на проведение диспансеризации работников. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
 12.6.Затраты  на  оплату  работ  по  монтажу  (установке),  дооборудованию и наладке оборудования 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
12.7.Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны. 
Закупки не осуществляются. 
12.8.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование показателя Количество страховых полисов в год на 1 транспортное средство 
1 ОСАГО 1 в год 
12.9.Затраты на оплату труда независимых экспертов. Закупки не осуществляются. 

13.Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам  
на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
13.1.Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование оборудования Количество комплектов оборудования в год Предельная цена приобретения 
ед.оборудования, руб. 

1 Геодезическое оборудование Не более 2-х комплектов 800000,00 
13.1.1.Затраты на приобретение транспортных средств. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование транспортного средства Количество транспортных средств Предельная цена приобретения, руб. 
1 Автомобиль Не более 1 в год 1500000,00 
13.1.2.Затраты на приобретение мебели. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование предмет мебели Ед. 

изм. 
Кол- 

во Примечание Предельная цена 
приобретения, руб. 

Кабинет директора 
1 Стол руководителя шт. 1 20000,00 
2 Стол для совещаний шт. 1 20000,00 
3 Брифинг-приставка шт. 1 10000,00 
4 Тумба шт. 1 И более при необходимости 10000,00 
5 Подставка под системный блок шт. 1 1500,00 
6 Кресло руководителя шт. 1 25000,00 
7 Стул для посетителей шт. 5 И более при необходимости 2000,00 
8 Шкаф-гардероб шт. 1 20000,00 
9 Шкаф для документов шт. 1 И более при необходимости 20000,00 
10 Шкаф-сейф металлический шт. 1 30000,00 
Кабинет заместителя директора 
1 Стол руководителя шт. 1 20000,00 
2 Стол для совещаний шт. 1 20000,00 
3 Тумба шт. 1 10000,00 
4 Подставка под системный блок шт. 1 1500,00 
5 Кресло руководителя шт. 1 25000,00 
6 Стул для посетителей шт. 5 И более при необходимости 2000,00 
7 Шкаф для документов шт. 1 И более при необходимости 20000,00 
Приемная директора 
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1 Стол компьютерный шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00 
2 Тумба шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00 
3 Подставка под системный блок шт. 1 На 1 сотрудника 1500,00 
4 Кресло секретаря шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00 
5 Стул для посетителей шт. 8 И более при необходимости 2000,00 
6 Шкаф-гардероб шт. 1 20000,00 
7 Шкаф для документов шт. 1 20000,00 
8 Вешалка напольная шт. 1 3000,00 
Кабинет сотрудников 
1 Стол компьютерный шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00 
2 Тумба шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00 
3 Подставка под системный блок шт. 1 На 1 сотрудника 3000,00 
4 Кресло офисное шт. 1 На 1 сотрудника 10000,00 
5 Стул для посетителей шт. 1 На 1 сотрудника 2000,00 
6 Шкаф-гардероб шт. 1 На кабинет 20000,00 
7 Шкаф для документов шт. 1 На кабинет, и более при необходимости 20000,00 
8 Шкаф металлический шт. 1 30000,00 
9 Полка шт. 1 На 1 сотрудника 5000,00 

13.1.3.Затраты на приобретение систем кондиционирования 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование показателя Количество, шт. Предельная цена приобретения, руб. 
1 Сплит-система 1 в год 35000,00 

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование предмет мебели Ед. изм. Кол- во Примечание Предельная цена  приобретения, руб. 
Кабинет директора 
1 Лампа настольная шт. 1 2500,00 
2 Часы настенные шт. 1 2500,00 
3 Чайник электрический шт. 1 5000,00 
4 Жалюзи шт. 1 На окно 15000,00 
5 Обогреватель электрический шт. 1 5000,00 
6 Телефонный аппарат шт. 1 15000,00 
Кабинет заместителя директора 
1 Лампа настольная шт. 1 2500,00 
2 Часы настенные шт. 1 2500,00 
3 Чайник электрический шт. 1 5000,00 
4 Жалюзи шт. 1 На окно 15000,00 
5 Обогреватель электрический шт. 1 5000,00 
6 Телефонный аппарат шт. 1 15000,00 
Приемная директора 
1 Чайник электрический шт. 1 5000,00 
2 Кулер шт. 1 15000,00 
3 Часы настенные шт. 1 2500,00 
4 Жалюзи шт. 1 На окно 15000,00 
5 Телефонный аппарат шт. 1 15000,00 
6 Холодильник шт. 1 35000,00 
7 Микроволновая печь шт. 1 10000,00 
Кабинет сотрудников 
1 Чайник электрический шт. 1 На кабинет 5000,00 
2 Тепловентилятор шт. 1 На кабинет 5000,00 
3 Телефонный аппарат шт. 1 На 1 сотрудника 15000,00 
Прочие виды бытовой техники 
1 Лестница- стремянка шт. 1 8000,00 
2 Калькулятор шт. 0,5 На 1 сотрудника 1500,00 
3 Стенд информационный шт. 1 5000,00 
4 Уничтожитель для бумаг шт. 1 30000,00 
5 Веб-камера для конференций шт. 2 7000,00 
6 Микрофон шт. 2 1500,00 
7 Колонки шт. 2 5000,00 
8 Наушники шт. 2 1500,00 
9 Роутер шт. 1 3000,00 
10 Холодильник шт. 1 35000,00 
11 Микроволновая печь шт. 1 10000,00 

14.1.1. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ 
пп Наименование канцелярских принадлежностей Ед. 

изм. Количество Предельная цена  приоб-
ретения, руб. 

1 Адресная папка шт. Не более 50 в год 50,00 
2 Антистеплер шт. Не более 2 в год 55,00 
3 Блок бумаги шт. Не более 25 в год 200,00 
4 Бумага для принтера А4 уп. Не более 500 в год 350,00 
5 Бумага для принтера А3 уп. Не более 10 в год 600,00 
6 Бумага писчая уп. Не более 12 в год 140,00 
7 Блок самоклеящийся шт. Не более 2 в год на 1 сотрудника 300,00 
8 Дырокол шт. Не более 5 в год 300,00 
9 Еженедельник, ежедневник, планинг шт. Не более 25 в год 480,00 

10 Зажим шт. Не более 100 в год 17,50 
11 Календарь настенный шт. Не более 5 в год 500,00 
12 Клей шт. Не более 50 в год 80,00 
13 Книга учета шт. Не более 2 в год 120,00 
14 Конверт без марки шт. Не более 1200 в год 6,00 
15 Коробка архивная шт. Не более 50 в год 205,00 
16 Корзина для бумаг шт. Не более 6 в год 140,00 
17 Лоток для бумаг шт. по 3 на 1 сотрудника 155,00 
18 Линейка шт. по 1 на 1 сотрудника 50,00 
19 Нож канцелярский шт. Не более 10 в год 30,00 
20 Ножницы шт. Не более 20 в год 105,00 
21 Оснастка для печати шт. Не более 2 в год 110,00 
22 Папка уголок пластик шт. Не более 15 в год 15,00 
23 Папка-конверт с кнопкой шт. Не более 10 в год 250,00 
23 Папка-регистратор на кольцах шт. Не более 100 в год 250,00 
24 Папка-файл (вкладыш) уп. Не более 12 в год 200,00 
25 Печать шт. Не более 2 в год 2000,00 
26 Салфетки для монитора уп. Не более 1 на 1 сотрудника в год 150,00 
27 Книжка алфавитная шт. Не более 3 в год 100,00 
28 Маска защитная медицинская, одноразовая уп. Не более 12 в год 150,00 
29 Скоросшиватель картонный шт. Не более 100 в год 15,00 
30 Скоросшиватель пластиковый шт. Не более 50 в год 25,00 
31 Степлер шт. По 1 на 1 сотрудника 250,00 
32 Таблички шт. Не более 5 в год 1000,00 
33 Точилка для карандаша механическая шт. Не более 2в год 500,00 
34 Фломастер, маркер, текстовыделитель шт. Не более 2 на 1 сотрудника в год 70,00 
35 Шило шт. Не более 1 в год 100,00 
36 Штемпельная краска шт. Не более 2 в год 200,00 
37 Штрих шт. По 1 на 1 сотрудника в год 40,00 
38 Органайзер настольный для канцтоваров шт. По 1 на 1 сотрудника 300,00 

Норматив на прочие канцелярские товары, не вошедшие в перечень, устанавливается в размере 200 рублей на еди-
ницу штатной численности в год. 

14.1.3. Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и принадлежностей. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование горюче-смазочных материалов Расход горюче-смазочных ма-
териалов, литрах 

1 Бензин Премиум 95 Не более 150 в месяц 
2 Зимняя стеклоомывающая незамерзающая жидкость для транспортных средств Не более 100 в год 
14.1.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 
Закупки не осуществляются. 
14.1.7. Затраты на приобретение юридической литературы. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
14.1.8. Затраты на приобретение служебного обмундирования. 
Закупки осуществляются исходя из фактической потребности, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюд-

жетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета. 
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

Закупки не осуществляются. 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,  реконструкции  

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 
Закупки не осуществляются. 

V.Затраты на дополнительное профессиональное образование 
17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квали-

фикации. 
Расчет затрат производится в соответствии с нормативами обеспечения согласно таблице: 

№ пп Наименование Количество сотрудников, чел. 
1 Переподготовка, повышение квалификации Не более 7 в год 

И.о. председателя КУМИ Н.В.Коблова 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 № 480 

О порядке подготовки населения в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485 «О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением Правительства Ниже-
городской области от 28.04.2018  № 312 «О подготовке населения Нижегородской области в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск согласно приложению. 
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 
1) от 26.04.2018 № 1702 «Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на  территории городского округа город Дзержинск»;  
2) от 31.01.2019 № 205 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 26.04.2018  

№ 1702». 
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 24.02.2021 № 480 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке подготовки населения в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций  
на территории городского округа город Дзержинск  (далее - Положение) 

1.Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020   № 1485 «О подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»,  постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2018  № 312 «О подготовке населения Ни-
жегородской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  определя-
ет группы населения, проходящие обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также основные задачи и формы обучения населения к 
действиям в чрезвычайных ситуацияхна территории городского округа города Дзержинск.   

2. Группы населения, проходящие обязательную подготовку 
Подготовка населения в области защиты от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-

тории городского округа город Дзержинск осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области  
защиты населения от чрезвычайных ситуаций  действующей на  территории Российской Федерации.  

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
 а)  физические  лица,  состоящие  в  трудовых  отношениях  с работодателем; 
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с  работодателем; 
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательным программы 

среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования; 
г) руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 
д) работники органов государственной, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  (далее - уполномоченные 
работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации и организаций (далее - председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям). 

3. Основные задачи  
Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными сред-
ствами  защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе про-
ведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций(далее-учения и тренировки); 

в) выработка у руководящего состава администрации городского округа города Дзержинск и организаций всех форм 
собственности навыков управления силами и средствами, входящими в состав единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков руководящего состава  
администрации городского округа города Дзержинск и организаций, председателей комиссийпо предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней (далее - комиссии по чрез-
вычайным ситуациям) в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при раз-
личных режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ. 

4. Формы и методы подготовки населения  
1.Подготовка  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций предусматривает: 
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем,- инструктаж по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях не реже одного раза в год и приеме на работу в течении первого месяца работы, самостоятельное изуче-
ние порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

б) дляфизических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, лекций, про-
смотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение посо-
бий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы,образовательные программы 
среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования - проведение заня-
тий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

г) для руководителей органов государственной власти – самостоятельное изучение нормативных документов по во-
просам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тема-
тических сборах, учениях и тренировках; 

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководящего состава администрации городского 
округа города Дзержинск и организаций, а также уполномоченных работников – проведение занятий по соответ-
ствующим программам дополнительного профессионального в области защиты от чрезвычайных ситуаций не ре-
же одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осущест-
вления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и 
тренировках. 

2.Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

3.Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое обуче-
ние в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) члены комиссий по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа города Дзержинск и организа-
ций - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти и других организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъ-
ектов Российской Федерации, а также учебного центра МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска, имеющих ли-
цензию на право осуществления образовательной деятельности; 

б) уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагоги-
ческими работниками - преподавателями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 № 483 

О противопаводковой комиссии на территории городского округа город Дзержинск  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск,и в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения 
противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов  от воздей-
ствияпаводковых вод на территории городского округа, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать  противопаводковую  комиссию  городского  округа  город Дзержинск. 
2. Утвердить Состав противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск  согласно приложению № 1. 
3. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск согласно приложению 

№ 2. 
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 24.02.2021 № 483 
СОСТАВ противопаводковой комиссии  городского округа город Дзержинск 

Председатель  комиссии 
Андреев:  Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации  городского округа 
Заместитель  председателя комиссии: 
Дергунов Денис Евгеньевич Заместитель  главы  администрации городского округа 
Члены комиссии: 
Жаворонкова  Ольга Андреевна Заместитель  главы  администрации  городского округа  
Платонов   Александр Евгеньевич Директор  департамента жилищно-коммунального   хозяйства   
Михайленко  Олег Владимирович

Коннова   Татьяна Владимировна 

Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобили-
зационной  подготовке
Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного  наследия  

Иванов   Александр Директор департамента благоустройства и 
Анатольевич дорожного хозяйства 
Гузанов Игорь Викторович 
(по согласованию) 

Руководитель Дзержинского инспекторского участка «Центр ГИМС ГУ МЧС  
России  по  Нижегородской   области»  

Кузьмичева   Юлия Владимировна  Начальник управления экологии и лесного  хозяйства  
Чумазин   Владимир Валерьевич
(по согласованию)  

 начальник Управления МВД России по городу  Дзержинску 

 Глазков   Юрий Николаевич
(по согласованию)  

начальник 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по  Нижегородской области 

Артюкова Елена Викторовна
(по согласованию) 

начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ни-
жегородской области в городском  округе город Дзержинск,   Володарском 
районе 
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Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 14 (910) 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ОФИЦИАЛЬНО
 Матвеева   Светлана Анатольевна
(по согласованию

начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды города Дзержинска ФГБУ «Верхне-Волжское управление по ги-
дрометеорологии  и  мониторингу  окружающей среды 

 Захаров Олег Владимирович  
(по согласованию) 

начальник АСО города  Дзержинска  ГКУ  «Управление по делам  ГО, ЧС и ПБ 
НО»  

Гуткин  Михаил Рудольфович
(по согласованию)

Главный врач ГБУЗ НО  «БСМП г.Дзержинска» 

 Секретарь комиссии
Емельянова   Любовь Ивановна

 главный  специалист  отдела по ЧС и ПБ  управления по обеспечению без-
опасности населения и мобилизационной подготовке  

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 24.02.2021 № 483 

ПОЛОЖЕНИЕ о противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск 
(далее — Положение) 

1.Общие положения 
1.1. Противопаводковая комиссия городского округа город Дзержинск (далее Комиссия) является временным ко-

ординирующим органом городского звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и 
предназначена для организации и выполнения работ в период весенне-летнего половодья и угрозы наводнения, умень-
шению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопро-
сам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, не-
зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», реше-
ниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода Дзержинска и настоящим Положением.  

2. Основные задачи Комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:  
- организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий на территории городского округа 

город Дзержинск; 
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

при весеннем половодье;  
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в период весеннего половодья;  
- обеспечение согласованности действий администрации города и организаций при решении задач в области пред-

упреждения и ликвидации последствий негативного воздействия паводка;  
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств городского звена ТП РСЧС к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий паводка; 
- рассмотрение вопросов и принятие решений об оповещении и информировании населения городского округа о 

развитии паводка и планируемых мерах по снижению его негативного воздействия на инфраструктуру города;  
- принятие решений об использовании  резервов финансовых и материальных ресурсов для покрытия расходов на 

профилактические мероприятия и ликвидацию последствий весеннего половодья, а также на обеспечение деятельно-
сти аварийно-спасательных формирований, оказание помощи пострадавшим от паводка;  

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право:  
- контролировать работу объектовых противопаводковых комиссий;  
- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им обязательные для исполнения указания о 

принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;  
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории городского округа город 
Дзержинск в период весеннего половодья;  
- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от последствий 

наводнения, снижению ущерба  и ликвидации  последствий паводка на территории городского округа город Дзержинск;  
- привлекать силы и средства для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории городского округа город Дзержинск;  
- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организа-

ций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;  
- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных 

на территории городского округа город Дзержинск, представления в комиссию информации о паводковой ситуации, а 
также оперативной информации о ходе ликвидации его последствий.  

4. Состав и обязанности Комиссии 
4.1.Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации городского округа город Дзер-

жинск.  
4. 2.Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач 

и функций.  
4.3. Председатель Комиссии: 
- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии; 
- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации силы и сред-

ства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций; 

- приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства на территории городского округа город 
Дзержинск; 

- организует разработку плана смягчения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном пери-
оде на территории городского округа город Дзержинск. 

4.4.Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города. 
5. Организация работы Комиссии 

5.1. Работа Комиссии организуется по плану работы еженедельно (ежедневно при необходимости) в период поло-
водья.  

5.2. Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимаются решения, 
обязательные для исполнения всеми органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности на территории городского округа город Дзер-
жинск.  

5.3. Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.  
5.4. В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителями и дово-

дятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 № 484 

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 24.10.2013 №4276 

В целях эффективной работы Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом го-
родского округа город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2013 №4276 «О соз-

дании Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзер-
жинск»: 

- состав Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом городского округа город 
Дзержинск изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

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

округа Ашуркову Ю.А.  
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 24.02.2021 № 484 

Состав  Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом 
городского округа город Дзержинск (далее-Координационный совет) 

Ашуркова   Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа – председатель Коор-
динационного совета  

Китаева  Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций  –  замести-
тель  председателя Координационного совета 

Члены Координационного  совета: 
Жаворонкова   Ольга Андреевна - заместитель  главы  администрации  городского округа 
Туранова  Наталия Викторовна - директор  департамента  промышленности, торговли и предпринимательства 
Говорова  Анастасия Дмитриевна - директор департамента информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой  информации 
Палеева  Ольга Владимировна - директор  департамента образования 
Миргородская   Елена Евгеньевна - директор  департамента  культуры,  спорта, молодежной и социальной по-

литики 
Федоров  Сергей Викторович - директор департамента финансов 
Старцева  Елена Александровна - начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения 
Губа  Оксана Яковлевна - начальник правового управления 
Рябова  Светлана Валерьевна - заместитель  директора  департамента экономического развития и инвести-

ций - начальник отдела экономики и стратегического планирования департа-
мента  экономического  развития  и инвестиций 

Ульянова  Мария Вадимовна - консультант отдела экономики и стратегического планирования департамен-
та экономического развития и инвестиций - секретарь  Координационного 
совета 

Зубов  Владимир Петрович - заместитель директора по инновационной и научной работе ДПИ  «НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева»  (по согласованию) 

Парамонов  Александр Васильевич - директор Дзержинского филиала РАНХиГС  (по согласованию) 
Скребков  Евгений Анатольевич - директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» (по 

согласованию) 
Сильвеструк  Наталия Владимировна - директор ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» (по согласованию) 
Никитин  Егор Владимирович - директор ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии»  (по согласованию) 
Смирнова  Альбина Алексеевна - директор ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» (по согласо-

ванию) 
Тарасов  Михаил Александрович - директор ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» (по согласованию) 
Коротков  Владимир Владимирович - директор МБОУ «Средняя школа №7 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
Зиновьева  Наталья Игоревна - директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласо-

ванию) 
Разумовская  Елена Владимировна - президент ТПП г. Дзержинска (по согласованию) 
Болдинов  Федор Владимирович - начальник отдела кадров и подготовки персонала ФКП «Завод имени 

Я.М.Свердлова» (по согласованию) 
Киселев  Андрей Евгеньевич - директор по управлению персоналом и организационному развитию ОАО 

«НИИК»  (по согласованию) 
Угодчиков  Дмитрий Николаевич - руководитель департамента по персоналу и социальным вопросам ООО 

«Либхерр-Нижний Новгород» (по согласованию) 
Горностаева  Галина Викторовна - директор по персоналу ОАО «ДВК»  (по согласованию) 
Бажанова  Татьяна Петровна - начальник отдела кадров АО «ГосНИИмаш им. Бахирева» (по согласованию) 

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 8 

О назначении общественных обсуждений 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении 
Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», по-
становлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск» (с изменениями),  обращением Министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 05.02.2021 № Сл-406-68212/21, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:1839, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская обл., городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е» 
с 25 февраля по 15 марта 2021 года.     

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 25 
февраля по 15 марта 2021 года обеспечить: 

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях; 
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении. 
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  Мини-

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:1839, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Дзержинск, г. Дзер-
жинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е».     

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа  Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000012:1839, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., го-
родской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е» не позднее 14 дней до дня 
окончания общественных обсуждений.  

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска от 19.02.2021 № 8 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа 
Министерства градостроительной деятельности и развития  агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000012:1839, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город  Дзержинск, г. Дзержинск,  

ш. Автозаводское, земельный участок 70Е»   

№  
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 

Подготовка общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Дзержинска 
Нижегородской области «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000012:1839, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл., городской 
округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозавод-
ское,  земельный участок 70Е» (далее-проект) 

до 25.02.2021 Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

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

25.02.2021 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 

3 Размещение проекта на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО 

с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия  

4 Официальная  публикация  постановления главы го-
рода и проекта 25.02.2021  Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

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

с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение обсуждений общественных с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных  обсуждений 

с 15.03.2021 
по  

23.03.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия  

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

с 15.03.2021 
по  

23.03.2021 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 

Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером  52:21:0000012:1839,  

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Нижегородская обл.,  
городской округ город  Дзержинск, 

 г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е 
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481 (далее – Прави-
ла), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от____________, решение комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 
__________), заявление директора центрального филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомо-
торное топливо» Граценко Н.В. № 01-0408/0056-21 от 22 января 2021 г.  п р и к а зы в а ю: 

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Заправка транспорт-
ных средств» установленный Правилами для территориальной зоны П-1 «Зона производственно-коммунальных объ-
ектов  I класса вредности», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ 
город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е (кадастровый номер 52:21:0000140:5598).

2.Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1.Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
2.2.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
3.Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 9 

О назначении общественных обсуждений 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении 
Порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», по-
становлением городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользованияи застройки городско-
го округа город Дзержинск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Дзержинска Ниже-

городской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000151:130, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29» 
с 25 февраля по 15 марта 2021 года.     

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

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 25 
февраля  по 15 марта 2021 года обеспечить: 

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях; 
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении. 
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту постановле-

ния администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29».     

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте адми-
нистрации города проект постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29» не позднее 14 дней до дня окончания 
общественных обсуждений.  

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы города Дзержинска от 19.02.2021 № 9 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту постановления  

администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130,  
расположенного по адресу: Нижегородская обл.,  г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29» 

№  
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель 

1 

Подготовка общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером  
52:21:0000151:130, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка,  
ул.Матросова, дом 29» (далее-проект) 

до 25.02.2021 Департамент управления делами (далее 
ДУД) 

2 
Официальная публикация оповещения о  проведе-
нии  общественных обсужденийпо проекту,  разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО 

25.02.2021 

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 

3 Размещение проекта на официальном сайте адми-
нистрации и в ГИСОГД НО 

с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурно-

го наследия  

4 Официальная  публикация  постановления главы 
города и проекта 25.02.2021  Департамент информационной политики и 

взаимодействия со СМИ 

5 
Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с ДУД 

6 Проведение обсуждений общественных с 25.02.2021  
по 15.03.2021 

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия  

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных  обсуждений

с 15.03.2021 
по 23.03.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия 

8 
Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО 

с 15.03.2021 
по 23.03.2021

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-

модействия со СМИ

Проект постановления

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ № ______________

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

участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29

Рассмотрев обращениеПетерсонаЭлмара Андреевича(дата рождения 25.03.1982 года), в соответствии со ст.40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлени-
ем городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний от ________ и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского округа 
город Дзержинск (протокол от_______ №__), администрациягорода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ПетерсонуЭлмару Андреевичуразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000151:130, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29, 
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения минимального отступа 
от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-западной стороны до 4,25 м.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Председатель городской Думы г.Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля  2021г. №  3

Об утверждении состава организационного комитета  
по выборам Молодежного парламента города Дзержинска

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Положения о Молодежном парламенте города Дзержинска, утвержденного ре-
шением городской Думы от 22.12.2016 №254,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по выборам Молодежного парламента города Дзер-

жинска на 2021-2022 гг. (далее – Организационный комитет) в следующем составе:
- Николаева Виктория Геннадьевна - председатель городской Думы города Дзержинска, председатель Организаци-

онного комитета;
- Парамонов Александр Васильевич - заместитель председателя городской Думы, заместитель председателя Орга-

низационного комитета;
- Илюгин Алексей Сергеевич - председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науки и связям со СМИ;
- Романов Виктор Владимирович - заместитель председателякомитета городской Думы по делам молодежи, науке 

и связям со СМИ;
- Артёменко Андрей Анатольевич - начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественностью и СМИ городской Думы;
- Катявина Галина Александровна - начальник отдела по информационному обеспечению и связям со СМИ управ-

ления по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления, общественностью и СМИ 
городской Думы;

- Ненашкин Николай Владимирович - начальник правового управления городской Думы;
- Беляев Константин Сергеевич -исполняющий обязанности председателя Молодежного парламента г.Дзержинска 

десятого созыва;
- Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодежной политики управления молодёжной политики и спорта 

департамента культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации г.Дзержинска (по согласованию); 
2.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель городской Думы В.Г. Николаева

Извещение № 3
о внесении изменений в проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от26.11.2020 № 

2963 (с изменениями от 22.12.2020 № 3280), Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадми-
нистрации города Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурсана право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственнаясобственность на который 
не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-ламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией участникам конкурса результатов оцен-
ки и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса)

27 апреля 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал админи-
страции

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 Начало 
приёма (изменений, отзыв)заявок: с 30 ноября 2020 года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 14 
час.00 мин. 26.04.2021 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 27.04.2021 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. 

№43.
Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. 

№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-99-29, 27-98-24.

3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных,  
установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, 
на ко-
торый 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной конст-рукции Тип конструкции
Формат 

конструк-
ции

Номер на-
схеме раз-
мещения 

рекламных 
конструк-

ций на тер-
ритории 

городского 
округа го-
род Дзер-

жинск

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкур-
са, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (начальная) 
цена лота 

Минимальное значение 
предложения по безвоз-
мездному размещению 

социальной рекламы 
и социально значимой 

городской информации 
(% от годового объ-

ема распространяемой 
рекламы)

1 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, Решети-
хинское шоссе,), (9 км + 180 м) (К-26 прав)

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

Большой, 
6*3 м 1.120 2 8 640 (восемь тысяч шесть-

сот сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 20 (Двадцать) %

2 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, Решети-
хинское шоссе, (9 км + 400 м) (К-26 прав)

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

Большой, 
6*3 м 1.119 2 8 640 (восемь тысяч шесть-

сот сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 20 (Двадцать) %

3 5 лет Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное 
шоссе (2 км + 850 м) (К-25 лев)

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

Большой, 
6*3 м 1.011 2 8 640 (восемь тысяч шесть-

сот сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 20 (Двадцать) %

4 5 лет Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Заревская 
объездная дорога N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав)

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

Большой, 
6*3 м 1.147 2 8 640 (восемь тысяч шесть-

сот сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 20 (Двадцать) %

5 5 лет Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Заревская 
объездная дорога N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав)

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

Большой, 
6*3 м 1.146 2 8 640 (восемь тысяч шесть-

сот сорок) рублей 00 копеек
43200 (сорок три  тысячи 
двести) рублей 00 копеек 20 (Двадцать) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.

5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 
о проведении конкурса:

1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без 

помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скре-
плены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурс-
ному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 26.04.2021года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное 
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Дого-
вора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претенден-
та с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» До-
говор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
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- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1001% и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора 

(Р2) – указы-вается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения 

всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 

суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 

суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения 

всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей 

суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально зна-

чимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – визуализации реше-

ния)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и элементов огражде-

ния – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.

11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинскапо адресу в сети 

Интер-нет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного ли-

ца, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 
лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений конкурс-

ной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор конкурса обязан направить в письмен-
ной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 
3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдаетсяпо адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. №43.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о проведении кон-

курса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. При этом срок приема за-
явок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо кон-
курсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем 
десять рабочих дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до 
даты проведения конкурса.Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размеща-
ются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурсаможно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск 
пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-99-29, 27-98-24.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 февраля 2021 г. № 07-02-02/30
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории)  

в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Поло-
жения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«БизнесСтрой» от 20 января 2021 г. № Вх-406-15733/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «БизнесСтрой» подготовку документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолков-
ского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/60 (с из-
менениями), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 39/21.

2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размеще-

ния на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 20 февраля 2021 г. № 07-02-02/30

                           39/21

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту решения администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:130, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 29».

Сроки проведения общественных обсуждений: с «25» февраля 2021 года по «15» марта 
2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со ст.6 
решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», по-
становлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях: 25 февраля 2021 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «25» февраля 2021 года по «15» 
марта 2021 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном ви-

де по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведе-
ния экспозиции.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИ-
СОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ве-
домости» 11 февраля 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «25» февраля 2021 года по «15» марта 
2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-
нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 11 февраля 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «25» февраля 2021 года по «15» 

марта 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А; - по электронной почте - 

official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания 

и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова 
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной 
территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда с местоположением: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, п.Петряевка, ул. Подсобное хозяйство, ул.Гризодубовой, 
ул.Матросова, ул.Чехова, ул.Встречная, пер.Ульянова, пер.Линейный, ул.Квартальная, 
ул.Восточная, ул.Кольцова (нечетная сторона), пер.Учительский.

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства (фрагмент карты прилагается).

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассма-
триваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21: 0000151:128, 52:21:0000151:36.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000012:1839, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
обл., городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 
70Е».

Сроки проведения общественных обсуждений: с «25» февраля 2021 года по «15» марта 
2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со ст.6 
решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», по-
становлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях: 25 февраля 2021 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «25» февраля 2021 года по «15» 
марта 2021 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 8:00 до 17:00.

Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном ви-

де по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведе-
ния экспозиции.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИ-
СОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ве-
домости» 11 февраля 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «25» февраля 2021 года по «15» марта 
2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с реше-
нием городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 11 февраля 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональ-

ный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «25» февраля 2021 года по «15» 

марта 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в 

сроки проведения экспозиции по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А; - по электронной почте - 

official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания 

и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), рекви-

зиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – 

консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия администрации города (88313 26-13-27).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова 
Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной 
территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют.

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассма-
триваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000012:1837, 52:21:0000012:1934, 52:21: 0000012:1836, 52:21:0000000:1574.

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду в ДГДСиО-
ОКН отсутствуют.

Реклама


