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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 № 668

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

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске,  утвержденным постановлением городской Думы 
от 30.10.2008 № 389, решениями городской Думы города Дзержинска от 29.10.2020 № 14, от 26.11.2020 № 35, от 
17.12.2020 № 56 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением адми-
нистрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержин-
ска 

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

Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следую-
щие изменения: 

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

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

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муници-
пальных  услуг в сфере физической культуры и спорта» 

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68 
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33 
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13 
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32 
2021 330 056 780,08 0,00 0,00 80 396 986,55 410 453 766,63 
2022 342 635 492,76 0,00 0,00 83 611 972,91 426 247 465,67 

Всего 2 032 603 627,78 54 972 931,31 5 700 000,00 546 442 884,64 2 639 719 443,73 

Подпрограмма  2«Развитие физической культуры, массово-
го спорта и спорта высших  достижений» 

2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0 0,00 27 208 292,01 
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50 
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16 
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00 
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66 
2021 4 290 544,76 0,00 0,00 0,00 4 290 544,76 
2022 4 290 544,80 0,00 0,00 0,00 4 290 544,80

Всего 83 693 653,89 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 310 403 653,89 
Всего по муниципальной программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98 

2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18 
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49 
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13 
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39 
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47

Всего 2 116 297 281,67 225 817 431,31 61 565 500,00 546 442 884,64 2 950 123 097,62 

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к поста-
новлению. 

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

1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных пока-
зателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 3 к постановлению. 

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

бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к постановлению. 
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источни-

ков» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к постановлению. 
1.6. В разделе 3.1 Паспорта  подпрограммы 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере 

физической культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

Год реализации 
Объем бюджетных ассигнований, (руб.) 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68 
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33 
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13 
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32 
2021 330 056 780,08 0,00 0,00 80 396 986,55 410 453 766,63 
2022 342 635 492,76 0,00 0,00 83 611 972,91 426 247 465,67 

Всего 2 032 603 627,78 54 972 931,31 5 700 000,00 546 442 884,64 2 639 719 443,73 

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

изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению. 
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению. 
1.8. В разделе 3.1 Паспорта  подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта выс-

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

Год реализации 
Объем бюджетных ассигнований, (руб.) 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0 0,00 27 208 292,01 
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50 
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16 
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00 
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66 
2021 4 290 544,76 0,00 0,00 0,00 4 290 544,76 
2022 4 290 544,80 0,00 0,00 0,00 4 290 544,80 

Всего 83 693 653,89 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 310 403 653,89 

1.9. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»: 
1.9.1. Таблицу 1(2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к постановлению. 
1.9.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 9 к постановлению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города. 

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

округа Палееву О.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.03.2021 № 668

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

№ 
п/п Наименование основного мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники всего

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

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций 
дополнительного образования детей 

2016 188 876 367,98 0,00 0,00 48 985 258,25 237 861 626,23 ДКСМиСП (ОФКиС)       
2017 171  770 814,74 32 288 500,00 0,00 77 717 506,77 281 776 821,51
2018 235 819 468,72 2 525 110,40 0,00 80 249 895,06 318 594 474,18
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 596 466 651,44 34 813 610,40 0,00 206 952 660,08 838 232 921,92

  1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций  
физической культуры и спорта

2016 43 901 200,00 0,00 0,00 7 695 000,00 51 596 200,00    ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 41 816 100,62 4 854 000,00 0,00 13 847 773,55 60 517 874,17
2018 47 383 728,12 750 747,16 0,00 13 086 932,98 61 221 408,26
2019 305 393 956,92 1 256 700,00 0,00 91 459 235,16 398 109 892,08
2020 318 998 448,25 0,00 0,00 49 343 392,77 368 341 841,02
2021 327 486 462,53 0,00 0,00 80 396 986,55 407 883 449,08
2022 340 033 481,56 0,00 0,00 83 611 972,91 423 645 454,47
всего 1 425 013 378,00 6 861 447,16 0,00 339 441 293,92 1 771 316 119,08

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

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

2016 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2018 691 306,25 0,00 0,00 0,00 691 306,25

2019 720 341,12 0,00 0,00 0,00 720 341,12
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 792 341,37 0,00 0,00 0,00 792 341,37
2022 824 035,02 0,00 0,00 0,00 824 035,02
всего 4 452 832,76 0,00 0,00 0,00 4 452 832,76

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

2016 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74

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

2016 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00

1.7 Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начисления-
ми на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного 
самоуправления

2016 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00

1.8 Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвести-
ционной   программы Нижегородской области

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 777 976,18 7 111 904,75 0,00 0,00 8 889 880,93
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2022 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 5 333 928,54 7 111 904,75 0,00 0,00 12 45 833,29

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00

1.11 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 520 372,30 0,00 0,00 0,00 520 372,30
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 520 372,30 0,00 0,00 0,00 520 372,30

Итого по подпрограмме 1 2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 330 056 780,08 0,00 0,00 80 396 986,55 410 453 766,63
2022 342 635 492,76 0,00 0,00 83 611 972,91 426 247 465,67
всего 2 032 603 627,78 54 972 931,31 5 700 000,00 546 442 884,64 2 639 719 443,73

в том числе:

Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-
тики (отдел физической культуры и спорта)     

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 ДКСМиСП  (ОФКиС)
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 330 056 780,08 0,00 0,00 80 396 986,55 410 453 766,63
2022 342 635 492,76 0,00 0,00 83 611 972,91 426 247 465,67
всего 2 032 603 627,78 54 972 931,31 5 700 000,00 546 442 884,64 2 639 719 443,73

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
  2.1 Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области физкульту-
ры  и спорта

2016 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00   ДКСМиСП  
2017 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2019 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

  2.2 Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегород-
ская область, г. Дзержинск   за счет субсидий из областного бюджета и со-
финансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

2016 8 278 838,86 0,00 0,00 0,00 8 278 838,86 ДГДСиООКН
2017 5 496 832,95 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 110 096 832,95
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 13 775 671,81 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 118 375 671,81

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

2016 1 846 976,74 1 200 500,00 0,00 0,00 3 047 476,74 ДГДСиООКН
2017 6 230,40 0,00 0,00 0,00 6 230,40
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 853 207,14 1 200 500,00 0,00 0,00 3 053 707,14

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

2016 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10   ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10

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

2016 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31 ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31

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

2016 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00   ДКСМиСП  
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

2.7 Капитальный ремонт входных групп здания  бассейна  МБУ  ДО «СДЮС-
ШОР «Заря»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2.9 Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  
МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2.10 Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных ме-
роприятий согласно утвержденному календарному плану

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП      
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
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2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2019 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2020 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 11 336 000,00 0,00 0,00 0,00 11 336 000,00

2.11 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, вклю-
чая их доставку и сертификацию полей

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП   
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП    
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП     
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00

2.16 Устройство скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

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

2.20 Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадио-
не МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2.21 Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Маг-
нитная стрелка»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 593 959,30 0,00 0,00 0,00 3 593 959,30
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22 Приобретение скалодрома 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 140 794,43 0,00 0,00 0,00 1 140 794,43
2021 2 206 544,76 0,00 0,00 0,00 2 206 544,76
2022 2 206 544,80 0,00 0,00 0,00 2 206 544,80
всего 5 553 883,99 0,00 0,00 0,00 5 553 883,99

Итого по подпрограмме 2 2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 4 290 544,76 0,00 0,00 0,00 4 290 544,76
2022 4 290 544,80 0,00 0,00 0,00 4 290 544,80
всего 83 693 653,89 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 310 403 653,89

в том числе:  ДКСМиСП     
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-

тики (отдел физической культуры и спорта)      2016 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 7 900 000,00

2017       9 800 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 21 065 500,00
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 4 290 544,76 0,00 0,00 0,00 4 290 544,76
2022 4 290 544,80 0,00 0,00 0,00 4 290 544,80
всего 52 988 451,38 96 787 000,00 11 265 500,00 0,00 161 040 951,38

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01 ДГДСиООКН

2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Итого по программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98
2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 116 297 281,67 225 817 431,31 61 565 500,00 546 442 884,64 2 950 123 097,62

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-

тики (отдел физической культуры и спорта)     2016 241 431 381,72 485 969,00 5 700 000,00   56 680 258,25 304 297 608,97  ДКСМиСП      

2017 224 099 315,36 37 142 500,00 11 265 500,00 91 565 280,32 364 072 595,68
2018 293 486 012,30 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,20 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 085 592 079,16 151 759 931,31 16 965 500,00 546 442 884,64 2 800 760 395,11

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01  ДГДСиООКН

2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Приложение 2 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.03.2021 № 668

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник /
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

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

Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ человек х х 5695 6275 1754 х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ человек х х х  х 4799 х х х х х х

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

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

Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области спорта

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

Непосредственный результат 1.1.5: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта

1 обучаю-
щийся х х х х х 554 632 х х х х

Непосредственный результат 1.1.6: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по не-
олимпийским видам спорта

1 обучаю-
щийся х х х х х 131 131 х х х х

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

ДКСМиСП 
(ОФКиС) 2016 2022 х х х х х х х х х

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

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

Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области спорта

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

Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта

1 обучаю-
щийся х х х х х 554 632 4 035 4 177 1 076 1 076

Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по не-
олимпийским видам спорта

1 обучаю-
щийся х х х х х 128 131 310 1 407 1 274 1 274

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

Кол-во 
привлечен-

ных лиц
х х х х х х х 1766 1 909 1 766 1 766

Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение досту-
па к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»

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

Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение до-
ступа к объектам спорта»

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

1.3 Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и физической культуры ДКСМиСП 
(ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организа-
ция и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» штук х х 182 183 184 х х х х х х

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

ДКСМиСП 
(ОФКиС) 2016 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отды-
ха детей и молодежи» человек х х 210 370 370 370 370 370 х 370 370

1.5 Основное мероприятие 1.5. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» ДКСМиСП 
(ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9 Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки уч-
реждениями, осуществляющими спортивную подготовку

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

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

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

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

Непосредственный результат 1.10: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация от-
дыха детей и молодежи» человек х х х х х х х х 370 х х

1.11 Основное мероприятие 1.11. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

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

Непосредственный результат 1.11: Количество закупленных средств штук х х х х х х х х 100 х х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1 Основное мероприятие 2.1: Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта ДКСМиСП 2016 2019 х х х х  х х х х х

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

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

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

Непосредственный результат 2.2: Количество реконструированных объектов на тренировочной площадке  единиц х х х х 1 1 х х х х х

2.3 Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания 
стадиона «Химик»

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

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

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

ДГДСиО-
ОКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

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

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

ДГДСиО-
ОКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.5: Количество отремонтированных объектов  единиц х х х х 2 х х х х х х
2.6 Основное мероприятие 2.6: Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года ДКСМиСП 2016 2016 х х х х  х х х х х

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

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

ДГДСиО-
ОКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

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

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

ДГДСиО-
ОКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

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

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

ДГДСиО-
ОКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

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

2.10 Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий согласно утвержденному календарному плану ДКСМиСП 2017 2022 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.10.1: Количество мероприятий штук х х х х х 185 186 190 200 210 220
Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организа-
ция и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 10 11 12 13 15

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) штук х х х х х х 24 25 26 28 30

2.11 Основное мероприятие 2.11: Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая 
их доставку и сертификацию полей ДКСМиСП 2017 2017 х х х х  х х х х х

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

2.12
Основное мероприятие 2.12: Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, прове-
дения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижего-
родская обл., г. Дзержинск

ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х

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

2.13 Основное мероприятие 2.13: Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим 
спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам ДКСМиСП 2018 2019 х х х х  х х х х х

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

2.14
Основное мероприятие 2.14: Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной 
площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции на-
следия ЧМ 2018

 ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.14: Процент выполнения проектных работ по перекладке натурально-
го газона % х х х х х х х 100 х х х

2.15 Основное мероприятие 2.15: Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в 
эксплуатацию скейт-парков. ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

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

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

Непосредственный результат 2.17: Процент готовности объекта % х х х х х х х 50 100 х х

2.20 Основное мероприятие 2.20: Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе 
МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» ДКСМиСП 2020 2020 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.20: Процент готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х

2.21 Основное мероприятие 2.21: Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Маг-
нитная стрелка» ДКСМиСП 2020 2020 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.21: Процент готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х
2.22 Основное мероприятие 2.22: Приобретение скалодрома ДКСМиСП 2020 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.22: Количество единиц % х х х х х х х х 1 0* 0*

*лизинговые платежи 

Приложение 3 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.03.2021 № 668

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия под-
программы

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

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) органи-
заций дополнительного образования детей

число обучающихся (чел.) руб.

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций  физиче-

ской  культуры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

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

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) органи-
заций дополнительного образования детей

число обучающихся (чел.) руб.

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

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

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

туры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций  физиче-
ской  культуры  и спорта; Ремонт объектов 

физической культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций  физиче-

ской  культуры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 554 632 4 035 4 176 1 076 1 076 х 18 778 700, 00 18 110 100, 00  26 257 800, 00 226 623 800,70 229 241 274,48 235 130 520,70

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций  физиче-

ской  культуры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

  х 128 131 310 1 214 1 214 1 214 х 8 652 800, 00 8 311 900, 00 14 938 840, 77 57 155 207,06 58 435 865,60 59 395 562,97
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Муниципальная работа: Организация  и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) организаций  физиче-

ской  культуры  и спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.

х х х 1 766 1 883 1 766 1 766 х х х х 14 006 605,56 19 619 403,70 25 026 279,14

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) органи-

заций   физической культуры и спорта

количество посетителей  (чел.\час) руб.

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

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

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

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

Муниципальная работа: Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Предупреждение распространения, про-
филактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

количество закупленных средств руб.

х х х х 100 х х х х х х 520 372,30 х х

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

Мероприятия в области спорта и  физи-
ческой культуры

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

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

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

пребыванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

370 370 370 370 50 370 370  712 400,00 712 400,00 712 400,00 691 306,25 0,00 792 341,37  824 035,02 

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  
выполнение работ)  лагерей с круглогодич-

ным пребыванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

х х х х 370 х х  х х х х 1 302 916,18 х  х
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2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе го-
род Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 334 347 324,84 346 926 037,56

участник 1: ДКСМиСП 247 617 350,72 272 507 315,36 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 334 347 324,84 346 926 037,56
участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической 
культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 330 056 780,08 342 635 492,76

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 330 056 780,08 342 635 492,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного 
образования детей

участник1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической куль-
туры и спорта

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 327 486 462,53 340 033 481,56

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пребыва-
нием детей

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 792 341,37 824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 1 741,74 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответ-
ствие государственным стандартам (ГОСТ Р)

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 5 700 000,00 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муни-
ципальных учреждений  и органов местного самоуправления

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) 485 969,00 х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  программы 
Нижегородской области

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) х х 6 000 000,00 х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  осу-
ществляющими спортивную подготовку

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с круглогодичным пре-
быванием детей

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) х х х х 475 060,00 х х

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

участник 1: ДКСМиСП 
(ОФКиС) х х х х 520 372,30 х х

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»

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

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544,76 4 290 544,80
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544,76 4 290 544,80

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

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

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

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

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

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х
Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно 
утвержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

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

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

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

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

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стадиона Химик 
на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018 участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х

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

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

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 593 959,30 х х
Приобретение скалодрома участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 140 794,43 2 206 544,76 2 206 544,80
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

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

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 323 605 900,98 494 127 006,18 395 847 628,49 472 579 614,13 418 680 625,98 414 744 311,39 430 538 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы за счет средств местного 256 682 173,73 239 553 725,86 293 486 012,25 315 490 074,22 329 811 933,21 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 543 469,00 107 142 500,00 8 975 857,56 65 630 304,75 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 80 396 986,55 83 611 972,91

  Подпрограмма 1 «Организация  предостав-
ления  муниципальных  услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 410 453 766,63 426 217 465,67
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 330 056 780,08 342 635 492,76
- расходы за счет средств местного 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 330 056 780,08 342 635 492,76
- расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 80 396 986,55 83 611 972,91

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

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
- расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта» 

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 330 056 780,08 342 605 492,76

участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 330 056 780,08 342 635 492,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической 
культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 327 486 465,53 340 063 481,56

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 792 341,37 824 035,02

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

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

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным 
пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х х 475 060,00 х х

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х х 520 372,30 х х
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Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

  Подпрограмма 1 «Организация  предо-
ставления  муниципальных  услуг в сфере 
физической культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 410 453 766,63 426 247 465,67
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 332 263 324,84 342 635 492,76
расходы за счет средств местного бюджета 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 332 263 324,84 342 635 492,76
  расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 80 396 986,55 83 611 972,91

Приложение 8 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.03.2021 № 668

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544,76 4 290 544,80
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544,76 4 290 544,80

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

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

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

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

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

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х
Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно ут-
вержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

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

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

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

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

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стадиона Химик на  
искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018 участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х

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

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

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 593 959,30 х х
Приобретение скалодрома участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 140 794,43 2 206 544,76 2 206 544,80

Приложение 9 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.03.2021 № 668

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

   Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших достижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 4 290 544 ,76 4 290 544,80
  расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 699

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 процес-
се в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 №389, 
решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 08.07.2014 №2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска 

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

ципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жи-
льем» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.   

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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 Г.И. АНДРЕЕВ 
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 16.03.2021 № 699
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 Правитель-
ством Российской Федерации. 4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими 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 муниципальной программы Срок реализации: 2015 – 2023 годы. 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 1 972 637,20 7 321 000,00 2 799 600,00 0,00 12 093 237,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 72 411 131,44 31 062 505,36 0,00 155 027 554,67
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
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

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 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 131 980,50 39 293 900,00 4 324 600,00 0,00 43 750 480,50
2022 43 620,00 34 652 200,00 9 934 800,00 0,00 44 630 620,00
2023 25 000,00 30 700 600,00 13 582 400,00 0,00 44 308 000,00

Всего: 25 508 627,72 279 840 870,36 64 186 616,70 9 208 773,39 378 744 888,17
2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

 Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» 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 1 643 239,04 6 573 000,00 0,00 0,00 8 216 239,04
2022 574 488,46 2 298 000,00 0,00 0,00 2 872 488,46

Всего 94 166 940,94 198 587 034,94 0,00 75 447 434,25 368 201 410,13
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

 Всего по муниципальной программе 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 3 747 856,74 53 187 900,00 7 124 200,00 0,00 64 059 956,74
2022 4 469 892,17 44 251 700,00 12 849 400,00 0,00 61 570 992,17
2023 4 030 867,78 39 276 800,00 16 974 900,00 0,00 60 282 567,78

Всего 180 275 911,13 550 839 036,74 95 249 122,06 84 656 207,64 911 020 277,57

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– 30,68% 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 2015-2023 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.
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1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период – 548 семей по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период – 1113 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 до-
ступности жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный 
кодекс Российской Федерации. На основании федеральных законов в 2007 году в Нижегородской области был 
принят Закон Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской 
области», который определил цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государ-
ственной власти Нижегородской области в области жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся 
жилищного фонда Нижегородской области и обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижего-
родской области.

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

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государствен-
ных проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий 
для молодой 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 повышения смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. 
Целевая демографическая политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и 
изменить демографическое поведение населения.

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

С 2011 по 2014 год на территории города Дзержинска реализовывалась ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 26.01.2011 № 126 и ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Дзержинска» на 2014 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города 
Дзержинска от 05.04.2013 №1258. За 3 года 46 молодых семей города Дзержинска улучшили свои жилищные усло-
вия. 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   подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска».

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

С 2011 по 2013 года в городе действовала ведомственная целевая программа «Обеспечение жильём работни-
ков бюджетной сферы города Дзержинска» на 2011 – 2013 годы. За период ее действия 11 семей работников бюд-
жетной 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 каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях состоит 113 семей работников бюджетной сферы. Возможность улучшить 
свои жилищные условия за счет финансовой поддержки городского бюджета будет предоставлена в подпрограм-
ме «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска».

У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных про-
грамм, связанные с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам. Напри-
мер, в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование на-
селения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ежемесячно получают социальной выплаты на компенсацию части 
платежа по жилищному 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, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, были заключены контракты на приобретение жилых помещений и оплаче-
ны в 2015 году.

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми админи-
страция города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законо-
дательством 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 
человек, 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   обеспечении   жильем   ветеранов   Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и 71 человек, от-
носящихся 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 Федера-
ции». 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, 
перед которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии 
с действующим законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, создаст условия для ста-
билизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно 
повлияет на социально- экономическое развитие территории.

Еще одной социально не защищенной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный во-
прос, являются 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 жи-
лых помещений, увеличивается с каждым годом.

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

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение ком-
фортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории города 
Дзержинска, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в 
нем нормативным требованиям. В настоящее время переселение жителей из аварийного фонда частично финан-
сируется из областного бюджета и Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Но 
данная финансовая поддержка предусмотрена программами разного уровня только для домов, признанных ава-
рийными до 01.01.2012 года. Подпрограмма «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. Вос-
точная, 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 многоквартир-
ного аварийного жилого дома.

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 548 семей улучшат свои жилищные 
условия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что со-
ставляет 30,68% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по дого-
ворам социального 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 обе-

спечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утверждена поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), Стратегии социально-эконо-
мического развития Нижегородской области до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Нижего-
родской области от 21.12.2018 №889), Стратегии социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверждена решением городской Думы г. Дзержинска Нижего-
родской 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 про-

блемы.
2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законода-

тельством 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 2023 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 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

 Участники
При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники 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 жилого 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 1 830 250,00 7 321 000,00 2 799 600,00 0,00 11 950 850,00
2022 3 601 139,47 7 301 500,00 2 914 600,00 13 817 239,47
2023 3 745 198,98 8 576 200,00 3 392 500,00 15 713 898,98

Всего 43 287 575,07 41 910 364,35 23 741 247,43 0,00 108 939 186,85
 1.2. Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство 

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 142 387,20 0,00 0,00 0,00 142 387,20
2022 250 644,24 0,00 0,00 0,00 250 644,24
2023 260 668,80 0,00 0,00 0,00 260 668,80

Всего 2 368 657,32 1 697 811,32 0,00 0,00 4 066 468,64
 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 приобретение 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 1 972 637,20 7 321 000,00 2 799 600,00 0,00 12 093 237,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 72 411 131,44 31 062 505,36 0,00 155 027 554,67
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 1 972 637,20 7 321 000,00 2 799 600,00 0,00 12 093 237,20
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 72 411 131,44 31 062 505,36 0,00 155 027 554,67
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

 2.1. Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением 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
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 ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное креди-
тование 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 94 980,50 117 200,00 0,00 0,00 212 180,50
2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

 Всего  1 814 273,05  1 183 759,56  0,00  0,00  2 998 032,61
 3.2. Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами- участниками социальной (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 «Моло-

дой 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 37 000,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00
2022 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00
2023 25 000,00 25 000,00

Всего 557 427,02 0,00 0,00 0,00 557 427,02
 3.4. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановле-

ния администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании 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 жи-
льем 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 Федеральными зако-

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 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
2022  0,00  0,00  1 023 500,00  0,00  1 023 500,00
2023  2 149 300,00  2 149 300,00

Всего  0,00  0,00  9 316 740,00  0,00  9 316 740,00
 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
2021  0,00  0,00  975 700,00  0,00  975 700,00
2022  0,00  0,00  1 023 500,00  0,00  1 023 500,00
2023  1 074 600,00  1 074 600,00

 Всего  0,00  0,00  5 785 500,00  0,00  5 785 500,00
 3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинан- сирование 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 аварийного 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 

(управле ние 
по учету му-

ници пальной 
собствен 

ности)

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 39 176 700,00 3 348 900,00 0,00 42 525 600,00
2022 0,00 34 637 700,00 7 887 800,00 0,00 42 525 500,00
2023 30 700 600,00 10 358 500,00 41 059 100,00

Всего 0,00 258 855 861,96 34 363 868,70 0,00 293 219 730,66
 3.13.

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 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 муни-
ци пальной 

собствен 
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 приобретение 
жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливает-
ся уполномочен ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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
 3.15 Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим тя-

желыми 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 131 980,50 39 293 900,00 4 324 600,00 0,00 43 750 480,50
2022 43 620,00 34 652 200,00 9 934 800,00 0,00 44 630 620,00
2023 25 000,00 30 700 600,00 13 582 400,00 0,00 44 308 000,00

Всего: 25 508 627,72 279 840 870,36 64 186 616,70 9 208 773,39 378 744 888,17
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 0,00 975 700,00 0,00 975 700,00
2022 0,00 0,00 2 047 000,00 0,00 2 047 000,00
2023 0,00 0,00 3 223 900,00 0,00 3 223 900,00

Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 29 822 748,00 9 208 773,39 83 086 145,02
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 39 176 700,00 3 348 900,00 0,00 42 525 600,00
2022 0,00 34 637 700,00 7 887 800,00 0,00 42 525 500,00
2023 0,00 30 700 600,00 10 358 500,00 0,00 41 059 100,00

Всего 1 074 884,04 228 155 261,96 24 005 368,70 0,00 253 235 514,70
 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 131 980,50 117 200,00 0,00 0,00 249 180,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Всего 760 028,45 604 100,00 0,00 0,00 1 364 128,45
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

Всего  63 184 902,32  0,00  0,00  0,00  63 184 902,32
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 4.2 Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Правительства 
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 устойчивого сокра-

щения 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 1 643 239,04 6 573 000,00 0,00 0,00 8 216 239,04
2022 574 488,46 2 298 000,00 0,00 0,00 2 872 488,46

 Всего  3 156 129,39  12 624 534,94  0,00  75 447 434,25  91 228 098,58
 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, 

организац ии 
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 1 643 239,04 6 573 000,00 0,00 0,00 8 216 239,04
2022 574 488,46 2 298 000,00 0,00 0,00 2 872 488,46

Всего 94 166 940,94 198 587 034,94 0,00 75 447 434,25 368 201 410,13
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 1 643 239,04 6 573 000,00 0,00 0,00 8 216 239,04
2022 574 488,46 2 298 000,00 0,00 0,00 2 872 488,46

Всего 72 985 849,40 198 587 034,94 0,00 75 447 434,25 347 020 318,59
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 3 747 856,74 53 187 900,00 7 124 200,00 0,00 64 059 956,74
2022 4 469 892,17 44 251 700,00 12 849 400,00 0,00 61 570 992,17
2023 4 030 867,78 39 276 800,00 16 974 900,00 0,00 60 282 567,78

Всего 180 275 911,13 550 839 036,74 95 249 122,06 84 656 207,64 911 020 277,57
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 3 615 876,24 13 894 000,00 3 775 300,00 0,00 21 285 176,24
2022 4 426 272,17 9 599 500,00 4 961 600,00 0,00 18 987 372,17
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 6 616 400,00 0,00 19 198 467,78

Всего 157 259 907,10 291 379 074,78 60 885 253,36 84 656 207,64 594 180 442,88
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 39 176 700,00 3 348 900,00 0,00 42 525 600,00
2022 0,00 34 637 700,00 7 887 800,00 0,00 42 525 500,00
2023 0,00 30 700 600,00 10 358 500,00 0,00 41 059 100,00
Всего 1 074 884,04 258 855 861,96 34 363 868,70 0,00 294 294 614,70

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 131 980,50 117 200,00 0,00 0,00 249 180,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Всего 760 028,45 604 100,00 0,00 0,00 1 364 128,45
 

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

= ----------------------------------      х  100%

                          К 
снужу

 х К 
сем 

, 

где Д 
НПЖП

 - 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:

                    К 
ио

Д 
ИО

 = ---------------------      х  100%,
                    К 

по
 где
Д 

ИО
- 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.
                    К 

СВ
О 

СВМС
 = ---------------------      х  100%,

                    К 
МСУП

где
О 

СВМС
- 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:

                    К 
СВ

Д 
РБУЖ

 = ---------------------      х  100%,
                    К 

РБСН
, 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 каче-
стве 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, 
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 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 пе-

риода;
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. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

 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 15 16
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

 1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома  КУМИ (ОЖП)  2015 год 2023 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

 1.2 Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние или строительство индивидуального жилого дома  КУМИ (ОЖП)  2015 год  2016 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во моло-
дых семей х х 13 21 20 14 22 10 15 11 9 14 15

 1.3 Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рож-
дении детей КУМИ (ОЖП) 2015 год 2023 год  х  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  х

Получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
при рождении детей

Кол-во моло-
дых семей  х  х  2  2  4  1  4  х  1  4  2  4  4

 1.5. Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат 
на приобретение жилья при рождении детей)  КУМИ (ОЖП)  2018 год  2018 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

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

 Кол-во моло-
дых семей  х  х  х  х  х  х  х  8  х  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 х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во моло-
дых семей х х х х х х х х 23 х 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 
приобретением жилых помещений  КУМИ (ОЖП) 2015 год 2020 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

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

сферы
 х  х  6  14  5  10  5  х  1  1  х  х  х

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

 3.1

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  2015 год  2022 год

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

 3.2 Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами- участника-
ми социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам  2015 год  2016 год

Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное 
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы  %  х  х  х  х  100  100  100  100  100  100  100  100  х

 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

 КУМИ 
(ОЖП), ДФ  2015 год  2023 год  х  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  100

 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 кредитовании граждан»

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

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановле-
ния администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кре-
дитовании граждан»

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

3.5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом КУМИ (ОЖП) 2015 год 2019 год х х х х х х х х х х х
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 Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к 
указанной категории граждан  чел.  х  х  3  3  0  2  1  х  1  х  х  х  х

 3.6
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
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»

 КУМИ (ОЖП)  2015 год  2017 год  х  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 2023 год  х  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  2023 год  х  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  1  2  3

 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 софинансирование мероприятий по расселению

 КУМИ (ОЖП)  2015 год  2015 год  х  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 софинансирова-
ние мероприятий по расселению

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

 3.10.
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 улучшение жилищных условий

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

 
Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го 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  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 реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

ДО (ООПиУ), 
КУМИ (управ-

ление по 
учету муници-
пально й соб-
ственности)

 2015 год  2023 год  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

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

КУМИ (управ-
ление по 

учету муници-
пально й соб-
ственности)

 2017 год  2017 год  х  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 29 29 28

 3.14 

3.15

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

Приобретение жилых помещений с целью КУМИ (ОЖП) 2018 год 2018 х х х х х х х х х х х
предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства 
Нижегородской области

год

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти

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

4.2. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного 
фонда Правительства Нижегородской области  КУМИ (ОЖП)  2017 год  2017 год  х  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  х

4.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  КУМИ (ОЖП)  2019 год  2022 год  х  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 х

4.5.* Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города

КУМИ (управ-
ление при-
ватизации, 

организации 
торгов и ис-
пользования 

муниципально 
го имуще-

ства)

 2019год  2020 год  х  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 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 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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  25,13  27,88  30,68

 2
Индикатор достижения цели 2 Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г.Дзержинска финансовых 
обязательств, исполненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015-2023 годы, приня-
тых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан

 %  х  х  93,43  94, 66  95,84  95,94  97,45  98,66  99,62  100  100

 3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программ-
ный период

 Кол-во 
семей  х  х  131  172  228  280  359  408  449  498  548

 4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за про-
граммный период  чел.  х  х  305  396  523  614  778  864  936  1023  1113
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 5 Конечный результат 3 реализации МП Количество расселенных за программный период домов, признан-
ных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими сносу к 2015 году  Шт.  х  8  12  Х  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  кв.м  х  х  563,83  563,83  4 512,9  х  5 616,66  5 934,51  11 041,44  11 202,84  11 202,84

 7 Конечный результат 5 реализации МП Количество снесенных за программный период жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города к 2020 году.  Шт.  х  х  х  Х  х  х  х  1  х  х  х

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)

 8 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников под-
программы  %  х  х  41,66  70,83  100  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 нуждающих-
ся в жилых помещениях 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  х

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

 10
Название индикатора 3.1 Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных при-
равненных к указанной 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  х

 11 Название индикатора 3.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных прирав-
ненных к указанным категориям граждан  %  4,23  7,04  15,49  22,54  23,94  26,76  35,21  38,02  39,43  42,25  46,47

 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  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  х

 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  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 юри-
дическим 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 муниципаль-
ной программы

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 «Обеспечение жителей городского округа город Дзер-
жинск 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 3 747 856,74 4 469 892,17 4 030 867,78
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 3 615 876,24 4 426 272,17 4 005 867,78

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  0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
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 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
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  1 972 637,20  3 851 783,71  4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство 
индивидуального 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  1 830 250,00  3 601 139,47  3 745 198,98

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым се-
мьям при рождении детей КУМИ (ОЖП)  587 600,00  73 591,00  690 570,00  0,00  76 939,20  286 256,88  142 387,20  250 644,24  260 668,80

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  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  0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы горо-
да 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 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  0,00
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы 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  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)
Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00

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

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами- участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитова-
ние 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  94 980,50  12 620,00  0,0

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, вы-
данным 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  37 000,00  31 000,00  25 000,00

Исполнение обязательств – по возмещению процентных ставок по кредитам, вы-
данным до 31.12.2006 в рамках Постановления администрации Нижегородской об-
ласти 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  0,00

Исполнение обязательств по КУМИ (ОЖП) 10 070 973,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 
2013 - 2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению
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  0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государ-
ственных полномочий на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот 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  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 1 643 239,04 574 488,46 0,00

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 1 643 239,04 574 488,46 0,00
КУМИ (управление при-
ватизации, организации 
торгов и использования 

муниципального иму-
щества)

 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 0,00 0,00 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  0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  0,00  582 640,36  355 761,53  1 643 239,04  574 488,46  0,00

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу админи-
страцией города

КУМИ (управление при-
ватизации, организации 
торгов и использования 

муниципального иму-
щества)

 0,00  0,00  0,00  0,00  4 575 000,00  16 606 091,54  0,00  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 2023
Муници-
пальная 
программа 
«Обеспече-
ние жите-
лей город-
ского окру-
га город 
Дзержинск 
доступным 
и комфорт-
ным жи-
льем»

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 64 059 956,74 61 570 992,17 60 282 567,78
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  3 747 856,74  4 469 892,17  4 030 867,78
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  53 187 900,00  44 251 700,00  39 276 800,00
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  7 124 200,00  12 849 400,00  16 974 900,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 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 0,00

Подпро-
грамма 1 
«Обеспече-
ние жильем 
молодых 
семей го-
рода Дзер-
жинска»

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 12 093 237,20 14 067 883,71 15 974 567,78
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  1 972 637,20  3 851 783,71  4 005 867,78
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  7 321 000,00  7 301 500,00  8 576 200,00
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  2 799 600,00  2 914 600,00  3 392 500,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  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  0,00

Подпро-
грамма 2 
«Обеспече-
ние жильём 
работников 
бюджетной 
сферы го-
рода Дзер-
жинска»

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 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  0,00
расходы областного бюджета  0,00  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  0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  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  0,00

Подпро-
грамма 3 
«Обеспече-
ние жильем 
отдельных 
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 43 750 480,50 44 630 620,00 44 308 000,00
расходы городского бюджета  22 501 943,61  427 900,00  1 464 384,04  354 371,62  334 079, 94  225 348,01  131 980,50  43 620,00  25 000,00
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  39 293 900,00  34 652 200,00  30 700 600,00
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  4 324 600,00  9 934 800,00  13 582 400,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  9 110 560,59  98 212,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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  0,00

Подпро-
грамма 
4 «Рас-
селение 
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 8 216 239,04 2 872 488,46 0,00
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  1 643 239,04  574 488,46  0,00
расходы областного бюджета  0,00  0,00  185 962 500,00  0,00  2 330 562,00  1 422 972,94  6 573 000,009  2 298 000,00  0,00
расходы федерального бюджета  0,00  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  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  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 Программы.

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 меро-

приятий 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 муници-

пальной программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализа-
ции Программы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

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

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а так-
же плана ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодатель-
ства 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 приобретение 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 2023 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 1 972 637,20 7 321 000,00 2 799 600,00 0,00 12 093 237,20
2022 год 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 год 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 72 411 131,44 31 062 505,36 0,00 155 027 554,67

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 еже-

годный рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной про-
блемы.

За период реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзер-
жинска» на 2011 - 2013 годы улучшили жилищные условия 46 молодых семей. По состоянию на декабрь 2019 года 
количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участни-
ками программных 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 - акту-
альной. По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив ре-
шения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. От-
сутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, 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 до-
полнительное возмещение затрат на приобретение молодой семьей жилого помещения в размере 10% от стои-
мости приобретаемого жилья в случае рождения ими детей после того, как они стали участниками подпрограммы.

В 2023 году в рамках подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 160 молодым семьям (без учета 
семей, получивших компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей), что 
составит 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 
Дзержинска 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 

приобретении (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 
муниципаль-

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
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 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
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  1 972 637,20  3 851 783,71  4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство инди-
видуального 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    1 830 250,00    3 601 139,47    3 745 198,98

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    142 387,20    250 644,24    260 668,80

Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части за-
трат 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     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  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 2023

Подпрограмма «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 12 093 237,20 14 067 883,71 15 974 567,78
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  1 972 637,20  3 851 783,71  4 005 867,78
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  7 321 000,00  7 301 500,00  8 576 200,00
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  2 799 600,00  2 914 600,00  3 392 500,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ  0,00  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    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 подпро-

граммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возмож-

ность 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 подпрограммы 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 пе-
риод – 19,46% по окончании

 
3.2.1. Характеристика текущего состояния 

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

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

К концу срока реализации подпрограммы планируется, что 22 семьи работников бюджетной сферы улучшат 
свои жилищные условия с использованием предусмотренных подпрограммой социальных выплат (19,46 % от ко-
личества 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 
решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению первичной фи-
нансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении от-
дельного 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 муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Обеспе-
чение 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 бюджет-
ной сферы города Дзержин-
ска 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 Дзержинска»

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
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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 подпро-

граммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возмож-

ность 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
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 2023 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 131 980,50 39 293 900,00 4 324 600,00 0,00 43 750 480,50
2022 год 43 620,00 34 652 200,00 9 934 800,00 0,00 44 630 620,00
2023 год 25 000,00 30 700 600,00 13 582 400,00 0,00 44 308 000,00

Всего 25 508 627,72 279 840 870,36 64 186 616,70 9 208 773,39 378 744 888,17

Индикаторы 
подпрограммы

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 окончании 
реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан – 46,47% по окончании реализации программы. 3. Обеспеченность жильем детей-си-
рот, 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 про-

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

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

- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «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 дей-

ствий и иных приравненных к указанным категориям граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодатель-
ством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых со-
циальных проблем.

Финансовая поддержка, которую предусматривает данная подпрограмма для отдельных категорий граждан го-
рода Дзержинска, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Фе-
дерации, 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 жилищ-
ного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» в 2014 году заключены кон-
тракты на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийных домов. Оплата по контрактам 
произведена до 01.12.2015, после передачи жилых помещений в собственность администрации города Дзержин-
ска. При переходе на программный бюджет необходимо учесть и эти финансовые обязательства.

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых 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 насту-
пило у 60 детей-сирот. За 2013- 2014 годы жильем обеспечено 18 детей-сирот.

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

К концу срока реализации подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 33 инвалидам, ветеранам 
боевых действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (46,46% от количества состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2013).

Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны будет осуществляться по мере их по-
становки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма.

За 2015-2023 годы в рамках подпрограммы планируется обеспечить жильем 211 детей-сирот (100%), у которых 
возникло 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, установ-

ленных 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 про-

граммы «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 админи-
страции 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 ведомствен-
ной 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 муниципаль ной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)

Всего 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
КУМИ (ОЖП)  22 501 943,61  427 900,00  389 500,00  354 371,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

КУМИ (управлен ие по учету му-
нициал ьной собственн ости)  0,00  0,00  1 074 884,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками соци-
альной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рам-
ках 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  94 980,50  12 620,00  0,0

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по креди-
там, 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  37 000,00  31 000,00  25 000,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, 
выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления администрации  КУМИ (ОЖП)  19 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кре-
дитовании граждан»
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реали-
зации 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  0,00

Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реали-
зации 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  0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий на обеспечение 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 му-
нициал ьной собственн ости)  0,00  0,00  1 074 884,04  0,00  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 2023

Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние жильем отдельных катего-
рий 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 43 750 480,50 44 630 620,00 44 308 000,00
расходы городского бюджета  22 501 943,61  427 900,00  1 464 384,04  354 371,62  334 079,94  225 348,01  131 980,50  43 620,00  25 000,00
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  39 293 900,00  34 652 200,00  30 700 600,00
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  4 324 600,00  9 934 800,00  13 582 400,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ  9 110 560,59  98 212,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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  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 возмож-

ность разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование 
на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных пра-
вовых актов администрации 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 1 643 239,04 6 573 000,00 0,00 0,00 8 216 239,04
2022 год 574 488,46 2 298 000,00 0,00 0,00 2 872 488,46

Всего  94 166 940,94  198 587 034,94  0,00  75 447 434,25  368 201 410,13 

 Индикаторы подпрограммы 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 
окончании реализации программы.

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

вия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую 
понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого по-
мещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благо-
устройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности 
их использования. Переселение 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. Горбатов-
ка, 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 сно-
су. К концу реализации настоящей подпрограммы запланирован снос 1 аварийного многоквартирного жилого до-
ма.

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

домов, 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 благоустроен-

ные 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 1 643 239,04 574 488,46

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 1 643 239,04 574 488,46
КУМИ (управление приватизации, организации торгов 

и использования 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 ава-
рийных домов КУМИ (ОЖП)  10 471 101,80  17 773 441,51  34 013 052,31  0,00  0,00  927 306,70  0,00  0,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципаль-
ных 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 фе-
дерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

КУМИ (ОЖП)  0,00  0,00  0,00  0,00  582 640,36  355 761,53  1 643 239,04  574 488,46

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
администрацией города

КУМИ (управление приватизации, организации торгов 
и использования 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 8 216 239,04 2 872 488,46
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 1 643 239,04 574 488,46
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 6 573 000,009 2 298 000,00
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  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

 
3.4.5. 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 возмож-

ность разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование 
на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных пра-
вовых актов администрации 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 му-

ниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 30,68% по окончании реализации программы.

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

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 548 семей.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 1113 человек.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежа-

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

рийными 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 сно-

су – 1 дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского 

округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного ад-
министрацией города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, про-
живающих на территории города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской 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 
коснется мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При боль-
шом дефиците 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 - участ-

никам Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на при-
обретение 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, 

областного 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 

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

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

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

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

д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процен-
тов, штрафов, 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 моло-
дая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищно-
го накопительного 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 
долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

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

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место житель-
ства на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, име-
ющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также непол-
ная 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 
социальной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Ме-
ханизма;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи:

- 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 посто-

янного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены 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 посе-
лений 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 нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм ста-
тьи 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 
семей 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 дого-
вору социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей мало-
имущими не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается 
суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами мо-
лодой семьи 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 
нуждающейся 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, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпро-
грамме совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социаль-
ной выплаты) включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 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 
требованиям 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 рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется администрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. 
В качестве дополнительных 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 включе-
ния 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 
декабря финансового года, в котором выдано свидетельство.

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

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

граммы, - 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, уста-
новленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержин-
ску ежегодно устанавливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином 
Российской 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, со-
ставляет:

- 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 се-

мьи, 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 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего 
Механизма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Ниже-
городской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в сви-
детельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипо-
течных жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источни-
ков.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определя-
ется 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 

соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным мини-
стерством социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправ-
ления 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, исчисленном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного стро-
ительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, админи-
страция 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 
– участников Подпрограммы, формирования списков молодых семей-претендентов на получение социальных вы-
плат в планируемом году, порядок организации работы по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров 
банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) устанавливаются Правительством Нижегородской области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучше-
ние жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местно-
го самоуправления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту преды-
дущего жительства 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 до-
говора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое 
помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. 
В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобре-
таемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного 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 

являющегося объектом долевого строительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства), 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 самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приоб-
ретения (строительства) жилья.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена моло-
дой семьи 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 само-
управления в целях 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) оформ-
ляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (за-

йму) допускается 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 приобре-
тенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жи-
лой дом в общую собственность 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 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющее-
ся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных 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 (соз-
дания объекта индивидуального жилищного строительства, уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве) собственные 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 государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соот-
ветствии с федеральными нормативными правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использо-
вания средств федерального бюджета.

15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных 
софинансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предо-
ставляются 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 бюд-
жетов реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

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

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создавае-
мый объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципаль-
ного района (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпро-
граммы либо на территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме 
города Нижнего Новгорода, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участни-
ками Подпрограммы по городу Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюдже-
тов имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных 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 
создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, 
сверх суммы средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, уста-
навливается Правительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление со-
циальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предо-
ставления социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список 
и списки молодых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) направляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный 
список молодых семей - участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление 
на участие в Подпрограмме в период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка 
молодых семей - участников Подпрограммы.

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

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

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

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществля-
ется в строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзер-
жинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложе-
нию 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 предостав-
ляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения ча-
сти расходов, 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 Подпро-

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

граммы, - 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 

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

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

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

отношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная соци-

альная 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 рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения ча-
сти расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 
строительства).

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в плани-
руемом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами мест-
ного самоуправления 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 ком-
пенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. При этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой се-
мьей 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 
самоуправления заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются рек-
визиты счета одного из родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть 
перечислена, и свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.

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

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается ми-
нистерством социальной политики Нижегородской области.

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской обла-
сти» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области 
доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Ниже-
городской области от 18 октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат 
включению в списки молодых семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных докумен-
тов. Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной програм-
мы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 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 
управлению 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 меропри-

ятий в рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результатив-

ности 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 

документы:
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 

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

ди 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 соответ-

ствии 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 террито-

рии муниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализа-

ции 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 

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

социальной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной 
подпрограммы ; н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержин-
ску путем размещения 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 сведе-
ний 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 поме-

щениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-

тренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предо-
ставления социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления до-
кументов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного 
бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и вы-
дачу 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 област-
ного 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 сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты;

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

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство со-
циальной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнитель-
ных социальных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Ни-
жегородской области;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство 
социальной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной 
правительством 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 
приобретаемого 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 производится, 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 
областного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление 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 

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

и областных 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 про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации

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

____________________________________________________________________________________ 
                 (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-

ласти
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 
сферы - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных вы-
плат.

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 
бюджетной 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 денеж-
ных 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 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процен-
тов, штрафов, 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 
участия в долевом строительстве.

2. Участниками Подпрограммы могут быть граждане города Дзержинска, нуждающиеся в жилых помещениях, 
являющиеся работниками учреждений (организаций), созданных в установленном порядке Российской Федера-
цией, Нижегородской областью или муниципальным образованием Нижегородской области, которые полностью 
содержатся за счет федерального, областного и (или) городского бюджетов (далее - работники организаций бюд-
жетной 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 го-

да по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного само-
управления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых 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 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

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

4. Социальная выплата предоставляется работнику бюджетной сферы – участнику Программы в размере 30 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой исходя из средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в городе Дзержинске, ежеквартально утверждаемой поста-
новлением администрации 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 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения 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 (су-

пруг (супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры).

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

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1 настоящего 
Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требо-
вания по договору участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого 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 по-
мещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого 
строительства.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи работника бюджетной 
сферы, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной в городе Дзержинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

5. Право работника бюджетной сферы – участника Программы на получение социальной выплаты возникает по-
сле 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 осуществля-

ется на основании заявления гражданина, представляемого в отдел жилищной политики комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – отдел жилищ-
ной 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 
заявлении в качестве членов его семьи.

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

4) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина лиц, указанных гражданином в заявле-
нии 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), свиде-

тельство о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое по-
мещение, 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 кредит-

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

мого имущества, находящегося в собственности членов (члена) семьи работника бюджетной сферы, произведен-
ные оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) се-
мьи работника бюджетной сферы, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законода-
тельством 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 по-

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

становки 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 помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.

6.3. В случае, если несколько членов одной семьи имеют право на участие в Программе, то в список участников 
Подпрограммы 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 граж-
данам 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, указан-

ных в пункте 6.1. настоящего Приложения, запрашивает сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) 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 направляет 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, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).

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

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

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

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

следовательности 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 получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 
3 к механизму реализации Подпрограммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.

7.2. Граждане - получатели социальной выплаты не позднее 10 декабря финансового года представляют в от-
дел жилищной политики выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо договор участия в до-
левом строительстве, 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 осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости либо кредитный договор и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продав-
цов жилых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получате-
лями социальных выплат документов, указанных в пункте 7.2. настоящего

Механизма при условии соответствия приобретенного (приобретаемого) жилого помещения требованиям, ука-
занным в пункте 4.1. настоящего Механизма. Перечисление указанных средств является основанием для исклю-
чения работника бюджетной сферы и членов его семьи из числа участников Подпрограммы и снятия с учета нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие муниципаль-
ную поддержку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты 
в очередном году.

8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Про-
граммы отдел жилищной политики:

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

2) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации меропри-
ятий в рамках Подпрограммы;

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

4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
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5) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
6) информирует граждан, принимающих решение об участии в Программе, об условиях ее реализации с полу-

чением 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 

Подпрограммы;
2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат на счета застройщиков, продавцов 

жилых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным 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 го-
рода Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступ-
ным и комфортным 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 

данных» даю согласие указанному выше органу местного  самоуправления на обработку моих персональных дан-
ных в целях предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой  персональных  данных подразумеваются любое  действие  (операция) или   совокупность  действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, 
изменение),   извлечение,   использование, передачу (распространение,   предоставление,     доступ),  обезличива-
ние, блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных.   Настоящее согласие действует на период до 
истечения сроков хранения  соответствующей  информации  или  документов, содержащих указанную информа-
цию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской 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 16.03.2021 № 703

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 22.08.2019 № 3100  

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа 
город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска от 13.10.2020 № 2442 «Об изменении наи-
менования автономной некоммерческой организации «Проектный  офис по инфраструктурному  развитию и  циф-
ровизации городского округа город Дзержинск» и утверждении Устава в новой редакции», администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 22.08.2019 № 3100 «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового 
обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению 
инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского окру-
га город Дзержинск» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции:  
«1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, ут-

вержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзер-
жинска на соответствующий финансовый год, в лице структурного подразделения  департамента экономическо-
го развития и инвестиций администрации города Дзержинска (далее – Департамент), которому как получателю 
средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств  на  цели,  предусмотренные  пунктом  2.2  
настоящего Положения.»; 

1.2. Пункт 3.6 раздела 3 «Порядок предоставления субсидии» Положения изложить в новой редакции: 
«3.6. При соблюдении АНО требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, администрация 

города Дзержинска в лице Департамента и АНО заключают соглашение о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение). 

 Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное по 
форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Дзержинска.»; 

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение» Положения изложить в новой редакции:  

«5.4. Департамент вправе, не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновыва-

ющих потребность в направлении остатка субсидии на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, принимать в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении на текущий финансовый год остатка Субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом 
году. 

В случае отсутствия обоснованной потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на цели, 
указанные в разделе 1 Соглашения, на текущий финансовый год, остаток субсидии,             неиспользованный АНО 
в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14 декабря 2020 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-
ского округа. 

И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021 № 705

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 25.03.2020 №758 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,  в муниципальных образовательных организациях город-
ского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 25.03.2020 
№758 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1.Изложить пункт 1.1 в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации инклюзивного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (далее - МДОО), в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - МОО) 
и в муниципальных организациях дополнительного образования (далее - МОДО) в городском округе город Дзер-
жинск (далее – город Дзержинск), когда все дети, независимо от их физического и (или) психологического разви-
тия включены в муниципальную систему образования и имеют возможность получать образование в муниципаль-
ных образовательных организациях города Дзержинска». 

1.2.Изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 
«1.2.Правовые основы организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитар-
ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  №196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам». 

1.3.Во втором абзаце пункта 3.1 слова «здоровых детей» заменить словами «детей, не имеющих ограничений 
по здоровью». 

1.4.В пункте 5.3 слово «ставки» заменить словами «штатные единицы». 
1. 5.Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4.В случае отсутствия специалистов сопровождения, невозможности введения в штатное расписание штат-

ных единиц специалистов квалифицированная психолого-педагогическая коррекционная поддержка может ока-
зываться на основе договора с организацией, оказывающей услуги для детей, нуждающихся в психолого-медико-
педагогической помощи».    

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

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

округа Палееву О.В. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021 № 710

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 31.10.2014 №4701

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город 
Дзержинск, постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе Дзержинске», на основании решения городской Думы города Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О 
городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации города 
от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск», от 03.03.2014 №676 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск» администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4701 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качествен-
ными услугами в сфере городского хозяйства»»: 

1. 1.Муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными 
услугами в сфере городского хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-
ковать постановление в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска. 

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

Дергунова Д.Е. 
И.о.главы города Г.И.АНДРЕЕВ 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска от 17.03.2021 № 710

Муниципальная программа  
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами  

в сфере городского хозяйства» 
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  

качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  города Дзержинска (ДЖКХ)

Соисполнители муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации  города Дзержинска (ДЖКХ) Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ) Департамент промышленности, торговли и предприни-
мательства (ДПТ иТ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (ДФ)

Цели муниципальной программы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городско-
го хозяйства 

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение благоприятных  и безопасных условий проживания граждан. 2.Повышение качества услуг по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание 
мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2015-2023 годах в 1 этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск

2015 68 189 285,26 1 612 940,00   69 802 225,26
2016 87 537 737,08 30290,32   87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 500,00   26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34   29 311 861,36
2019 73 423 268,92  4 000 000,00   77 423 268,92
2020 92 526 295,02   1 213 455,57 93 739 750,59
2021 107 235 543,98   9 600 000,00 116 835 543,98
2022 103 809 543,98   9 600 000,00 113 409 543,98
2023 103 210 297,18   9 600 000,00 112 810 297,18

Всего 689 872 599,25 7 377 359,66  30 013 455,57 727 263 414,48

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе 
город Дзержинск

2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29
2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 836 717,38    24 836 717,38
2020 17 459 161,46    17 459 161,46
2021 15 791 153,49    15 791 153,49
2022 15 791 153,49    15 791 153,49
2023 15 791 153,49    15 791 153,49

Всего 129 798 968,57 2 767 112,74   132 566 081,31
Всего  по муниципальной программе 2015 76 697 103,55 2 942 270,00   79 639 373,55

2016 96 809 721,11 39 067,49   96 848 788,60
2017 33 624 076,23 2 987 300,00   36 611 376,23
2018 42 666 378,54 175 834,91   42 842 213,45
2019 98 259 986,3  4 000 000,00   102 259 986,30
2020 109 985 456,48    1 213 455,57 111 198 912,05
2021 123 026 697,47   9 600 000,00 132 626 697,47
2022 119 600 697,47   9 600 000,00 129 200 697,47
2023 119 001 450,67   9 600 000,00 128 601 450,67
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Всего 819 671 567,82 10 144 472,40 30 013 455,57 859 829 495,79

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде –до 100 % ежегодно.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

- Улучшение технического  состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256 000 кв.м. - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере го-
родского хозяйства до 1220 ед.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными  
и благоприятными условиями проживания  граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организа-
ция транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием  Закона Нижегородской области от 
28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется  в рамках реализации  региональной программы, ут-
верждённой  постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208. Программа рассчита-
на на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы  продолжительностью 5 лет, третий и четвёр-
тый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплекс-
ности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональ-
ной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 №582 утверждён 
краткосрочный план реализации этой программы (далее -  План), который рассчитан на 2014-2016 годы. В на-
стоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016г. 
№738, от 31 марта 2016 г. №179, от 25 января 2016 г. №24, от 9 декабря 2015 г. №809, от 20 ноября 2015 г. №753.

 Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзер-
жинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту  в 2014 -2016 годах, включенных в План, пред-
полагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади  муници-
пальных помещений в многоквартирных домах, исходя из  минимального размера взноса на капитальный ремонт 
имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правитель-
ством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. 

 На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закла-
дывающие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспек-
тиву.

На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердло-
ва, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в 
селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова. 

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо про-
вести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство 
и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вы-
рубка деревьев и кустарников.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

 В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение ком-
фортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация  и повышение надежности основных си-
стем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды.

 В этой связи целью муниципальной программы является  - обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных  и безопасных условий проживания граждан.
2. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных 

кладбищ.
 2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2015 по 2023 годы в  один  этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Прочие источ-
ники (с рас-
шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск 2015 42 302 431,93    42 302 431,93  ДЖКХ
2016 56 291 531,50    56 291 531,50
2017 14 871 624,81    14 871 624,81
2018 20 153 362,27    20 153 362,27
2019 22 857 086,62    22 857 086,62
2020 18 634 040,73 18 634 040,73
2021 17 969 085,58 17 969 085,58
2022 17 969 085,58 17 969 085,58
2023 17 969 085,58 17 969 085,58

Всего 229 017 334,60    229 017 334,60
1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюд-

жета (субсидия)
2015  1 612 940,00 1 612 940,00  ДЖКХ
2016  30 290,32 30 290,32
2017  1 635 500,00 1 635 500,00
2018  98 629,34 98 629,34
2019  
2020  
2021  
2022  
2023

Всего  3 377 359,66 3 377 359,66
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых меропри-ятий по 

обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2015 2 017 860,34 2 017 860,34  ДЖКХ
2016 1 761 825,58 1 761 825,58
2017 2 215 393,00 2 215 393,00
2018 2 410 575,38 2 410 575,38
2019 2 568 195,15 2 568 195,15
2020 2 638 195,15 2 638 195,15
2021 2 568 195,15 2 568 195,15
2022 2 568 195,15 2 568 195,15
2023 2 568 195,15 2 568 195,15

Всего 21 316 630,05 21 316 630,05
1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, 

предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2015 6 504 939,66 6 504 939,66  ДЖКХ
2016 5 866 400,00 5 866 400,00
2017 5 000 000,00 5 000 000,00
2018 5 004 465,49 5 004 465,49
2019 5 651 501,04 5 651 501,04
2020 5 701 924,25 5 701 924,25
2021 5 867 071,61 5 867 071,61
2022 5 867 071,61 5 867 071,61
2023 5 867 071,61 5 867 071,61

Всего 51 330 445,27 51 330 445,27
1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 20 000,00 20 000,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 20 000,00 20 000,00
1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 2015 15 541 000,00 15 541 000,00  ДЖКХ

2016 10 333 630,00 10 333 630,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 25 874 630,00 25 874 630,00
1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» 2015 579 453,33 579 453,33  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 579 453,33 579 453,33
1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям  на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 2015 1 223 600,00 1 223 600,00  ДЖКХ

2016 784 350,00 784 350,00
2017 2 140 378,00 2 140 378,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 3 267 665,07 3 267 665,07
2020 3 921 732,69 3 921 732,69
2021 1 051 510,40 1 051 510,40
2022 850 000,00 850 000,00
2023 250 753,20 250 753,20

Всего 10 222 324,29 3 267 665,07 13 489 989,36
1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2015 0,00 0,00 КУМИ

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 31 888 100,00 31 888 100,00
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 186 814 145,71 186 814 145,71
1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства
2015 0,00 0,00  ДЖКХ
2016 2 500 000,00 2 500 000,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 2 350 000,00 2 350 000,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 4 850 000,00 4 850 000,00
1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 2015 0,00 0,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 199 800,00 199 800,00
2019 208 191,60 208 191,60
2020 48 000,00 48 000,00
2021 208 191,60 208 191,60
2022 208 191,60 208 191,60
2023 208 191,60 208 191,60

Всего 1 080 566,40 1 080 566,40
1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-

монта общего имущества
2015 0,00 0,00 ДЖКХ
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 1 000 000,00 1 000 000,00
2019 985 474,98 985 474,98
2020 1 104 509,76 1 104 509,76
2021 1 042 000,00 1 042 000,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 4 131 984,74 4 131 984,74
1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям 2015 0,00 0,00  ДЖКХ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 200 000,00 200 000,00
2019 385 979,25 290 891,29 676 870,54
2020 0,00  0,00
2021 0,00  0,00
2022 0,00  0,00
2023 0,00 0,00

Всего 585 979,25 290 891,29 876 870,54
1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выра-

ботке тепловой энергии с использованием мазута топочного
2015 0,00  0,00  ДЖКХ
2016 0,00  0,00
2017 0,00  0,00
2018 0,00  0,00
2019 2 871 274,22 441 443,64 3 312 717,86
2020 199 267,31  199 267,31
2021 0,00  0,00
2022 0,00  0,00
2023 0,00 0,00

Всего 3 070 541,53 441 443,64 3 511 985,17
1.15     Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды 2015 0,00 0,00  ДЖКХ         

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 1 182 489,60 1 182 489,60
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 1 182 489,60 1 182 489,60
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦБ УПС» 2015 0,00 0,00  ДФ

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 8 116 041,86 8 116 041,86
2021 13 506 679,11 13 506 679,11
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 46 636 079,2 46 636 079,2
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 2015 0,00 0,00  ДЖКХ 

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 7 303 332,50 1 213 455,57 8 516 788,07
2021 31 952 220,93 9 600 000,00 41 552 220,93
2022 31 952 220,93 9 600 000,00 41 552 220,93
2023 31 952 220,93 9 600 000,00 41 552 220,93

Всего 95 856 662,79 30 013 455,57 133 173 450,86
Итого по Подпрограмме 1. 2015 68 189 285,26 1 612 940,00 69 802 225,26 х

2016 87 537 737,08 30 290,32 87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 500,00 26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34 29 311 861,36
2019 73 423 268,92 4 000 000,00 77 423 268,92
2020 92 526 295,02  1 213 455,57 93 739 750,59
2021 107 235 543,98  9 600 000,00 116 835 543,98
2022 103 809 543,98  9 600 000,00 113 409 543,98
2023 103 210 297,18 9 600 000,00 112 810 297,18

Всего 689 872 599,25 7 377 359,66 30 013 455,57 727 263 414,48
Участник 1 - ДЖКХ 2015 68 189 285,26 1 612 940,00 69 802 225,26

2016 77 537 737,08 30 290,32 77 568 027,40
2017 24 227 395,81 1 635 500,00 25 862 895,81
2018 28 968 203,14 98 629,34 29 066 832,48
2019 37 877 702,86 4 000 000,00 41 877 702,86
2020 42 988 776,25  1 213 455,57 44 202 231,82
2021 61 840 764,87  9 600 000,00 71 440 764,87
2022 59 414 764,87  9 600 000,00 69 014 764,87
2023 58 815 518,07 9 600 000,00 68 415 518,07

Всего 459 860 148,21 7 377 359,66 30 013 455,57 497 250 963,44
Участник 2 - КУМИ 2015 0,00 0,00

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 31 888 100,00 31 888 100,00
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 186 814 145,71 186 814 145,71
Участник 4- ДФ 2015 0,00 0,00

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 4 678 268,00 4 678 268,00
2021 13 506 679,11 13 506 679,11
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 43 198 305,33 43 198 305,33
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению 2015 834 500,00 834 500,00 ДПТиП
2016 560 000,00 560 000,00
2017 599 022,53 599 022,53
2018 720 000,00 720 000,00
2019 588 761,60 588 761,60
2020 767 714,40 767 714,40
2021 515 000 515 000
2022 515 000 515 000
2023 515 000 515 000

Всего 5 614 998,53 5 614 998,53
2.2 Организация и содержание мест захоронения 2015 7 653 318,29 7 653 318,29 ДЖКХ

2016 8 701 984,03 8 701 984,03
2017 8 297 657,89 8 297 657,89
2018 12 733 146,52 12 733 146,52
2019 23 247 955,78 23 247 955,78
2020 16 691 447,06 16 691 447,06
2021 15 276 153,49 15 276 153,49
2022 15 276 153,49 15 276 153,49
2023 15 276 153,49 15 276 153,49

Всего 123 153 970,04 123 153 970,04
2.3 Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) 2015 1 329 330,00 1 329 330,00 ДЖКХ

2016 8 777,17 8 777,17
2017 1 351 800,00 1 351 800,00
2018 77 205,57 77 205,57
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 2 767 112,74 2 767 112,74
2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 20 000,00 20 000,00 ДЖКХ

2016 10 000,00 10 000,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

Всего 30 000,00 30 000,00
2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспе-

чения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждени-
ем банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

2015 0,00 0,00 ДЖКХ
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 1 000 000,00 1 000 000,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
2023 0,00 0,00

 Всего  1 000 000,00 1 000 000,00
  Итого по Подпрограмме 2. 2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29 х

2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 836 717,38    24 836 717,38
2020 17 459 161,46    17 459 161,46
2021 15 791 153,49 15 791 153,49
2022 15 791 153,49 15 791 153,49
2023 15 791 153,49 15 791 153,49
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Всего 129 798 968,57 2 767 112,74   132 566 081,31

Участник 1 - ДЖКХ 2015 8 507 818,29 1 329 330,00   9 837 148,29
2016 9 271 984,03 8 777,17   9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00   10 248 480,42
2018 13 453 146,52 77 205,57   13 530 352,09
2019 24 501 093,22    24 501 093,22
2020 16 691 447,06    16 691 447,06
2021 15 276 153,49 15 276 153,49
2022 15 276 153,49 15 276 153,49
2023 15 276 153,49 15 276 153,49

Всего 127 150 630,01 2 767 112,74   129 917 742,75 
Участник 3 ДПТ иТ 2015 0,00 0,00

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 335 624,16 335 624,16
2020 767 714,4 767 714,4
2021 515 000,00 515 000,00
2022 515 000,00 515 000,00
2023 515 000,00 515 000,00

Всего 2 648 338,56 2 648 338,56
  Всего по Программе: 2015 76 697 103,55 2 942 270,00  79 639 373,55  

2016 96 809 721,11 39 067,49  96 848 788,60
2017 33 624 076,23 2 987 300,00  36 611 376,23
2018 42 666 378,54 175 834,91  42 842 213,45
2019 98 259 986,30 4 000 000,00  102 259 986,30
2020 109 985 456,48  1 213 455,57 111 198 912,05
2021 123 026 697,47  9 600 000,00 132 626 697,47
2022 119 600 697,47  9 600 000,00 129 200 697,47
2023 119 001 450,67 9 600 000,00 128 601 450,67

Всего 819 671 567,82 10 144 472,40 30 013 455,57 859 829 495,79
Участник  1 ДЖКХ 2015 76 697 103,55 2 942 270,00  79 639 373,55 х

2016 86 809 721,11 39 067,49  86 848 788,60
2017 33 124 076,23 2 987 300,00  36 111 376,23
2018 42 421 349,66 175 834,91  42 597 184,57
2019 62 378 796,08 4 000 000,00  66 378 796,08
2020 59 680 223,31  1 213 455,57 60 893 678,88
2021 77 116 918,36  9 600 000,00 86 716 918,36
2022 74 690 918,36  9 600 000,00 84 290 918,36
2023 74 091 671,56 9 600 000,00 83 691 671,56

Всего 587 010 778,22 10 144 472,40 30 013 455,57 627 168 706,19
Участник 2 КУМИ 2015 0,00 0,00 х

2016 10 000 000,00 10 000 000,00
2017 500 000,00 500 000,00
2018 245 028,88 245 028,88
2019 35 545 566,06 35 545 566,06
2020 44 859 250,77 44 859 250,77
2021 31 888 100,00 31 888 100,00
2022 31 888 100,00 31 888 100,00
2023 31 888 100,00 31 888 100,00

Всего 186 814 145,71 186 814 145,71
Участник 3 ДПТ и Т 2015 0,00 0,00 х

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 335 624,16 335 624,16
2020 767 714,4 767 714,4
2021 515 000,00 515 000,00
2022 515 000,00 515 000,00
2023 515 000,00 515 000,00

Всего 2 648 338,56 2 648 338,56
Участник 4 ДФ 2015 0,00 0,00 х

2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 4 678 268,00 4 678 268,00
2021 13 506 679,11 13 506 679,11
2022 12 506 679,11 12 506 679,11
2023 12 506 679,11 12 506 679,11

Всего 43 198 305,33 43 198 305,33
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значи-

тельной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади 
объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. %  Значение целевого индикатора определяется как отношение  площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капи-

тальному ремонту. %Д  =  S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.

2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в общем количе-
стве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставленных 
нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту.  %Д  =  К отремонти-
рованных объектов / К объектов, подлежащих ремонту*100.

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Уровень собираемости платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) % Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в 

бюджет (П факт).  %Н = П план./ П факт *100
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Площадь захоронений городского округа. Кв.м. Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского 
округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ

2. Количество  услуг по погребению, предоставленных согласно га-
рантированному перечню  услуг по погребению. Ед. Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справ-

кам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния

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

№  
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 

реали-
зации

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 15 16
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители –КУМИ, ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

1.2 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств 
областного бюджета (субсидия) ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 60 15 18 15 16 7 26 25  22 22 22

1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходи-
мых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туа-
летов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 50629 46607 26357 22934 26382 25108 25900 24951 26400 26244 26184

1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреж-
дений города ЖКХ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Количество выданных выплат Ед. х х 2 2 2 х х х х х х х х
1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ЖКХ 2015 2016 х х х х х х х х х х х

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту Кв. м. х х 256000 256000 256000 256000 х х х х х х х
1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» ЖКХ 2015 2015 х х х х х х х х х х х

Приобретение автортанспортных средств Ед. х х х х 1 х х х х х х х х

1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического обо-
рудования ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х    х    х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 14 14 5 3 8 0 9 9 2 1 1
1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме КУМИ 2016 2023 х х х х х х х х х х х

Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту Кв. м. х х х х х 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 2560000

1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ 2016 2019 х х х х х х х х х х х

Количество предприятий, нуждающихся в санации Ед. х х х х х 1 х х 1 х х х х
1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск ЖКХ 2018 2023 х х х х х х х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х х х х х х 2 2 2 2 2 2

1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества ЖКХ 2018 2023 х х х х х х х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х х х х х х 1 6 4 4 4  4
1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям ЖКХ 2018 2019 х х х х х х х х х х х

Количество организаций, подлежащих субсидированию Ед.  х  х  х  х  х  х  х 1 1  х  х  х  х

1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с ока-
занием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного      ЖКХ      

2019
     

2020      х      х      х      х      х      х      х      х      х      х      х

Объем закупки мазута Тн. х х х х х х х х 850 104 х х х
1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды ЖКХ 2020 2022 х х х х х х х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) домов  Ед.  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  1  х  х
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦБ УПС»  ДФ  2020  2023  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х

Количество обслуживаемых  учреждений Ед. х х х х х х х х х 13 13 13 13
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности ЖКХ 2020 2023 х х х х х х х х х х х

количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х  х  х  х  х  х  х  х  341487  341487  341487 341487
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ЖКХ, ДПТ иТ

2.1   Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению ДПТ иТ 2015 2023 х х х х х х х х х х х
Количество захоронений Чел х х 501 381 385 381 368 305 368 630 515 515 515

2.2, 
2.3 Организация и содержание мест захоронения ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х

Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) ЖКХ 2015 2023 х х х х х х х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении  МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреж-
дений города ЖКХ 2015 2016 х х х х х х х х х х х

Количество выданных выплат Ед. х х 2 2 2 1 х х х х х х х

2.5

Расходы на предоставление субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности 
предприятий (санацией)

ЖКХ 2019 2019 х х х х х х х х х х х

Количество специализированных служб, нуждающихся в санации Ед. х х х х х х х х 1 х х х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному  
ремонту в плановый период.    % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 
найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде. % х     х     х     х     х     х     х 100 100 100 100

Конечные результаты  реализации муниципальной программы
1. Улучшение технического состояния  общей площади капитально отремонтированных объектов кв.м. 300 000 256 132 256 000 256 000 256 000 256000 256000 256000   256000   256000 256000

2. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере го-
родского хозяйства. ед. 1980 1538 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1240 1230 1220

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск », соисполнители – ДЖКХ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2  «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск»,  соисполнитель – ДЖКХ
3.1 Площадь захоронений кв. м. 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869 1467869

3.2 Количество  граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному 
перечню  услуг по погребению. чел. 501 381 381 368 480 368 368 368 368 368

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной 
программы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица  4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1  Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ 

1. Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Действует

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об утверждении государственной региональной адресной 
программы по проведению ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов 
Действует

3.
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государствен-
ной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»

О проведении капитального ремонта жилищного фонда
Действует, ежегодное вне-
сение изменений в срок до 

1 апреля  текущего года.
Подпрограмма 2  «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших»

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области» О погребении и похоронном деле в Нижегородской области Действует

4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.06.2011 № 84

Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронно-

го назначения
Действует

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно табли-
це 5.

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 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы: Подпрограмма 1  Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного 
фонда городского округа город Дзержинск

256000 
кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 43915372 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование услуги: Ведение бухгалтерского учета бюджетным учреждениям, формирование регистров бухгалтерского учета
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУ «ЦБ УПС»  х  х  х  х  х 13 13 13 13 0 0 0 0 0 8116041,86 13506679,11   12506679,11   12506679,11

Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
Название подпрограммы: Подпрограмма 1  Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности х х х х х 341487 

кв.м.
349703 

кв.м.
349703 

кв.м.
349703 

кв.м. х х х х х 7303332,50 31952220,93   31952220,93   31952220,93

Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск

3.2 Организация и содержание мест захоронения 1467869 
кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 8982648,3 0 0 0 0 0 0 0 0

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предостав-
ление субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 
округе город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-
ствии с возможностями бюджетов всех уровней  на соответствующий финансовый год.

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

Статус
Участники 

подпро-
граммы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск каче-
ственными услугами в сфере городского хозяйства» 

Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего 76697103,55 96809721,11 33624076,23 42666378,54 98259986,30 109985456,48 123026697,47 119600697,47 119001450,67
ДЖКХ 76697103,55 86809721,11 33124076,23 42421349,66 62378796,08 59680223,31 77116918,36 74690918,36 74091671,56
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00
ДПТиТ 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,4 515000,00 515000,00 515000,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4678268,00 13506679,11 12506679,11 12506679,11

Подпрограмма 1  Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа 
город Дзержинск

Соисполнитель – КУМИ, ДФ
Всего 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 107235543,98 103809543,98 103210297,18
ДЖКХ 68189285,26 77537737,08 24727395,81 28968203,14 37877702,86 42 988 776,25 61840764,87 59414764,87 58815518,07
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4678268,00 13506679,11 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие  1.1   Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского 
округа город Дзержинск 

Всего 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 17969085,58 17969085,58 17969085,58
ДЖКХ 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 17969085,58 17969085,58 17969085,58

Основное мероприятие  1.3   Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных 
по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного про-
живания в общежитиях

Всего 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2568195,15 2568195,15 2568195,15

ДЖКХ 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2568195,15 2568195,15 2568195,15

Основное мероприятие  1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу 
ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания 
неканализированных МКД

Всего 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

ДЖКХ 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие  1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка ра-
ботникам муниципальных учреждений города

Всего 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Всего 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
ДЖКХ 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» Всего 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям  на проведение 
ремонта теплоэнергетического оборудования

Всего 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 0,00 3921732,69 1051510,40 850000 250753,20
ДЖКХ 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 0,00 3921732,69 1051510,40 850000 250753,20

Основное мероприятие 1.9  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Всего 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00

Основное мероприятие 1.10  Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муни-
ципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11  Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведе-
ния городского округа город Дзержинск

Всего 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества

Всего 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1042000,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1042000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжа-
ющим организациям

Всего 0,00 0,00 0,00 200000,00 385979,25 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 200000,00 385979,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным 
унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с исполь-
зованием мазута топочного

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2871274,22 199267,31 0,00 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 2871274,22 199267,31 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элемента-
ми универсальной безбарьерной среды

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1182489,60 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1182489,60 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУ «ЦБ УПС»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 13506679,11 12506679,11 12506679,11
ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 13506679,11 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.17  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государ-
ственной (муниципальной) собственности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 31952220,93 31952220,93 31952220,93
ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 31952220,93 31952220,93 31952220,93

Подпрограмма 2  Организация и содержание мест захоронения в городском округе город 
Дзержинск

Соисполнитель – ДПТиП
Всего 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
ДЖКХ 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24501093,22 16691447,06 15276153,49 15276153,49 15276153,49
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,4 515000,00 515000,00 515000,00

Основное мероприятие  2.1    Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению

Всего 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 588761,60 767714,40 515000,00 515000,00 515000,00
ДЖКХ 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 253137,44 0,00 0,00 0,00 0,00
ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 515000,00 515000,00 515000,00

Основное мероприятие  2.2  Организация и содержание мест захоронения Всего 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 15276153,49 15276153,49 15276153,49
ДЖКХ 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 15276153,49 15276153,49 15276153,49

Основное мероприятие 2.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка ра-
ботникам муниципальных учреждений города 

Всего 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЖКХ 20000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5 Расходы на предоставление субсидий специализированным службам 
по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 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

Муниципальная про-
грамма

Всего 79639373,55 96848788,60 36611376,23 42842213,45 102259986,30 111198912,05 132626697,47 129200697,47 128601450,67
(1)расходы за счет средств городского бюджета,  в т.ч.: 79639373,55 96848788,60 36611376,23 42842213,45 102259986,30 109985456,48 132626697,47 129200697,47 128601450,67
- расходы за счет средств местного бюджета 76697103,55 96809721,11 33624076,23 42666378,54 98259986,30 109985456,48 123026697,47 119600697,47 119001450,67
-расходы за счет средств областного  бюджета 2942270,00 39067,49 2987300,00 175834,91 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(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 организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 9600000 9600000 9600000

Подпрограмма 1       Всего 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 93739750,59 116835543,98 113409543,98 112810297,18
(1)расходы за счет средств городского бюджета,  в т.ч.: 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 116835543,98 113409543,98 112810297,18
- расходы за счет средств местного бюджета 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 107235543,98 103809543,98 103210297,18
-расходы за счет средств областного  бюджета 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(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 организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 9600000 9600000 9600000

Подпрограмма 2 Всего 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
(1)расходы за счет средств городского бюджета,  в т.ч.: 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
- расходы за счет средств местного бюджета 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
-расходы за счет средств областного  бюджета 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(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 организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, 

такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр 

задач программы  с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении  капитального ремонта 

многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная кор-

ректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, ко-

торые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том 

числе с колебаниями цен на энергоносители. 
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового 

кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение по-
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ступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение инди-

каторов и непосредственных результатов программы.
3. Подпрограммы муниципальной  программы  

3.1.Подпрограмма 1. «Организация содержания и ремонта жилищного фонда  
городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 

Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск (далее ДЖКХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
город Дзержинск (далее КУМИ) Департамент финансов (далее ДФ)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2015-2023 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2015 68 189 285,26 1 612 940,00   69 802 225,26
2016 87 537 737,08 30290,32   87 568 027,40
2017 24 727 395,81 1 635 500,00   26 362 895,81
2018 29 213 232,02 98 629,34   29 311 861,36
2019 73 423 268,92  4 000 000,00   77 423 268,92
2020 92 526 295,02   1 213 455,57 93 739 750,59
2021 107 235 543,98   9 600 000,00 116 835 543,98
2022 103 809 543,98   9 600 000,00 113 409 543,98
2023 103 210 297,18   9 600 000,00 112 810 297,18

Всего 689 872 599,25 7 377 359,66  30 013 455,57 727 263 414,48

Индикатор подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно. 

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

В связи с принятием  Закона Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегород-
ской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года  
осуществляется в рамках реализации  государственной региональной адресной программы, утверждённой  по-
становлением Правительства Нижегородской области  от 01.04.2014 г. № 208. Региональная адресная Программа 
рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы  продолжительностью 5 лет, третий 
и четвёртый - продолжительностью 10 лет. 

При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведе-
нии капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной про-
граммы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года № 582 утверждён краткосроч-
ный план реализации этой программы (далее -  План), который рассчитан на 2014-2018 годы. В настоящий доку-
мент внесены изменения следующими документами: Постановлением Правительства Нижегородской области от 
31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. N 179, Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 
2016 г. N 24, Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 г. N 809, Постановлением 
Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 г. N 753.

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзер-
жинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту  в 2014 -2016 годах, включенных в План, пред-
полагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади  муници-
пальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правитель-
ством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. В сложив-
шихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов об-
щего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, 
но требующих проведения незамедлительного ремонта.

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа  отдельных конструктивных  
элементов  зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных до-
мов нуждаются   в проведении  капитального ремонта  (1073 жилых дома).

Для приведения  многоквартирных  домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006-2015г.г.) 
было  израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт  533,632 тыс.м2  кровли на сумму  391,024 млн. 
руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс.м.п. на сумму 351,666 млн. 
руб., выполнен ремонт лифтового оборудования  на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ре-
монту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн. руб.,  по  ремонту  24,5 тыс. м2  подвальных помещений на 
сумму 3,0 млн. руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн. руб.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения ка-

питального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов 
единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищ-
ного фонда города.

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда 
городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1  
за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соот-

ветствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
 Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета:

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Подпрограмма 1:  «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа 
город Дзержинск» 

Соисполнители – ДЖКХ
Всего 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 107235543,98 103809543,98 103210297,18
ДЖКХ 68189285,26 77537737,08 24727395,81 28968203,14 37877702,86 42988776,25 61840764,87 59414764,87 58815518,07
КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4678268,00 13506679,11 12506679,11 12506679,11
Основное мероприятие 1.1:  Организация содержания и ремонта муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа город Дзержинск ДЖКХ 42302431,93 56291531,50 14871624,81 20153362,27 22857086,62 18634040,73 17969085,58 17969085,58 17969085,58

Основное мероприятие 1.3:  Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных 
по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного про-
живания в общежитиях

ДЖКХ 2017860,34 1761825,58 2215393,00 2410575,38 2568195,15 2638195,15 2568195,15 2568195,15 2568195,15

Основное мероприятие 1.4: Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу 
ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания 
неканализированных многоквартирных домов

ДЖКХ 6504939,66 5866400,00 5000000,00 5004465,49 5651501,04 5701924,25 5867071,61 5867071,61 5867071,61

Основное мероприятие 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений города ДЖКХ 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  1.6: Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквар-
тирных домов ДЖКХ 15541000,00 10333630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7:  Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье» ДЖКХ 579453,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8  Субсидия муниципальным унитарным предприятиям  на проведение 
ремонта теплоэнергетического оборудования ДЖКХ 1223600,00 784350,00 2140378,00 0,00 0,00 3921732,69 1051510,40 850000 250753,20

Основное мероприятие 1.9  Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме КУМИ 0,00 10000000,00 500000,00 245028,88 35545566,06 44859250,77 31888100,00 31888100,00 31888100,00

Основное мероприятие 1.10  Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муни-
ципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства ДЖКХ 0,00 2500000,00 0,00 0,00 2350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведе-
ния городского округа город Дзержинск ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 199800,00 208191,60 48000,00 208191,60 208191,60 208191,60

Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 1000000,00 985474,98 1104509,76 1042000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжа-
ющим организациям ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 200000,00 385979,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным 
унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с исполь-
зованием мазута топочного

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 2871274,22 199267,31 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элемента-
ми универсальной безбарьерной среды ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1182489,60 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУ «ЦБ УПС» ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8116041,86 13506679,11 12506679,11 12506679,11

Основное мероприятие 1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государ-
ственной (муниципальной) собственности ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7303332,50 31952220,93 31952220,93 31952220,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведе-
на в таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 93739750,59 116835543,98 113409543,98 112810297,18

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 69802225,26 87568027,40 26362895,81 29311861,36 77423268,92 92526295,02 116835543,98 113409543,98 112810297,18
- расходы за счет средств местного бюджета 68189285,26 87537737,08 24727395,81 29213232,02 73423268,92 92526295,02 107235543,98 103809543,98 103210297,18
- расходы за счет средств областного бюджета 1612940,00 30290,32 1635500,00 98629,34 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(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 организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213455,57 9600000 9600000 9600000

3.1.2.5.  Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реали-

зацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пере-

смотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении  капитального ремонта 

многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная 

корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения  

в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
 3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 

Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск,  (ДЖКХ) департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации город-
ского округа город Дзержинск (ДПТ иТ)

Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ

Задачи подпрограммы
1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2.Улучшение качества содержания мест погребения. 3.Со-
вершенствование порядка регистрации мест  захоронений. 4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению город-
ского округа город Дзержинск.  5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2015-2023 годах в один этап.  

  Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего

2015 8 507 818,29 1 329 330,00  0,00  0,00 9 837 148,29
2016 9 271 984,03 8 777,17  0,00  0,00 9 280 761,20
2017 8 896 680,42 1 351 800,00  0,00  0,00 10 248 480,42

2018 13 453 146,52 77 205,57  0,00  0,00 13 530 352,09
2019 24 836 717,38  0,00  0,00  0,00 24 836 717,38
2020 17 459 161,46 0,00  0,00  0,00 17 459 161,46
2021 15 791 153,49 0,00  0,00  0,00 15 791 153,49
2022 15 791 153,49 0,00  0,00  0,00 15 791 153,49
2023 15 791 153,49 0,00  0,00  0,00 15 791 153,49

Всего 129 798 968,57 2 767 112,74  0,00  0,00 132 566 081,31

Индикаторы подпрограммы 1.Площадь захоронений -  1467869 кв.м. 2.Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению – ежегодно за период с 2015 по 2023 год не менее 368 ед.

3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 2
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-
правовыми актами:

- Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставле-

ние услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской 

области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-

ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя 
России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения

На территории городского округа расположены 11 кладбищ:  пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, 
пос. Пыра, пос. Пырские дворики, пос.Петряевка (пос.Игумново), село Черное, на территории бывшего пос.МТФ, 
пос. Доскино, пос.Желнино, по ул. Самохвалова. 

Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо про-
вести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство 
и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вы-
рубка деревьев и кустарников.

Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благо-
устройству территории муниципальных кладбищ.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего пе-
речня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП «Ритуальные услуги» г. Дзержинска - специализированной службой по вопро-

сам похоронного дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию, установлена постановлением администрации г.Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер сто-
имости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 
2016 году – 5277,28 руб., 2017 году -5562,25 руб.

 Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой 
и востребована населением г.Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены по гарантированному перечню.

3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благо-

устройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 
территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования 
процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и 
сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.

Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. 
Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:

1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических и экологических норм.

2. Улучшение качества содержания мест погребения.
3. Совершенствование порядка регистрации мест  захоронений.
4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления риту-

альных услуг населению городского округа город Дзержинск. 
5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 
6. Выполнение работ по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков 

кладбищ, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- планировку территории под новые захоронения;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населени-

ем территории кладбищ;
- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близ-

ких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умер-
ших, личность которых не установлена.

3.3.2.3.  Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в город-

ском округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. Объем 

финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с 
возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2  
за счет средств городского бюджета:

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском округе го-
род Дзержинск

Соисполнители – ДЖКХ, ДПТ иТ
Всего 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
ДЖКХ 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24501093,22 16691447,06 15276153,49 15276153,49 15276153,49

ДПТ иТ 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 515000,00 515000,00 515000,00

Основное мероприятие  2.1:   Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению

Всего 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 588761,60 767714,40 515000,00 515000,00 515000,00
ДЖКХ 834500,00 560000,00 599022,53 720000,00 253137,44 0,00 0,00 0,00 0,00

ДПТ иТ 0,00 0,00 0,00 0,00 335624,16 767714,40 515000,00 515000,00 515000,00
Основное мероприятие  2.2:  Организация и содержание мест захоронения ДЖКХ 7653318,29 8701984,03 8297657,89 12733146,52 23247955,78 16691447,06 15276153,49 15276153,49 15276153,49
Основное мероприятие  2.4:  Предоставление  единовременной выплаты при рождении ребен-
ка работникам муниципальных учреждений города ДЖКХ 20000,0 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.5:  Расходы на предоставление субсидий специализированным 
службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с пред-
упреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)

ДЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 9837148,29 9280761,20 10248480,42 13530352,09 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
- расходы за счет средств местного бюджета 8507818,29 9271984,03 8896680,42 13453146,52 24836717,38 17459161,46 15791153,49 15791153,49 15791153,49
- расходы за счет средств областного бюджета 1329330,00 8777,17 1351800,00 77205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(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 организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, кото-

рые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями 

цен на ГСМ. 
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муници-

пального бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, 
направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа не-
гативных отзывов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и 
непосредственных результатов Подпрограммы 2.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной 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 

показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние резуль-
татов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономи-
ческих, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в 
сфере городского хозяйства и транспорта.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2021 году следующих основных 
результатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв.м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского 

хозяйства до 1230 ед.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта го-

родского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспече-
нию благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что 
в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – улучшения качества 
жизни населения городского округа. 

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, 
цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты до-
стигают своих плановых значений.
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Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), опи-

санные в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка ре-

зультатов исполнения программы и объемов финансирования. 
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения город-

ского бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претен-
зионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021 № 717

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 03.12.2020 № 3012

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным уч-

реждениям, финансируемым из бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на иные 
цели, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 03.12.2020 № 3012 (далее - Порядок), 
следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции: 
«3.1.) Учреждение обязано предоставить структурному подразделению отчет об использовании предоставлен-

ной субсидии, в том числе о расходах, произведенных учреждением, и о достижении целевых показателей (далее 
- отчет) по форме, установленной Соглашением в соответствии с типовой формой, утверждаемой департаментом 
финансов администрации города, в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка.»; 1.2. Приложение 
№ 2 к Порядку исключить. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01января 2021года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 № 724

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 17.04.2020 № 983 

В целях обеспечения эффективной работы комиссии по оказанию мер поддержки организациям городского 
округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 983 «О создании ко-

миссии по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», изложив  состав комиссии  по оказанию мер поддержки 
организациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в новой редакции, согласно приложению. 

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

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

ского округа Ашуркову Ю.А.  
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.03.2021 № 724

Состав комиссии по оказанию мер поддержки организациям  
городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, председатель ко-
миссии 

Туранова Наталия Викторовна
Члены комиссии: 

- директор департамента промышленности, торговли и предприниматель-
ства, заместитель председателя комиссии 

Бочкарева Анна Игоревна - заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы России № 2 по Нижегородской области (по согласованию) 

Дергунов Денис Евгеньевич - заместитель главы администрации городского округа 
Иванов Александр Анатольевич - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
Палеева Ольга Владимировна - и. о. заместителя главы администрации городского округа 
Китаева Наталья Евгеньевна - директор департамента экономического развития и инвестиций 
Кузнецов Сергей Николаевич - директор департамента управления делами 
Михайличенко Наталья Анатольевна - заместитель директора правового департамента 
Никитина Мария Ивановна - заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в г.о.г. Дзер-

жинск (по согласованию). 
Платонов Александр Евгеньевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Русина Ольга Наумовна - начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринима-

тельства департамента промышленности, торговли и предприниматель-
ства 

Семёнычев Андрей Сергеевич - старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления МВД России по г. Дзержинску (по 
согласованию) 

Стрижова Екатерина Андреевна - директор АНО «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска», 
общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринима-
телей (по согласованию) 

Федоров Сергей Викторович - директор департамента финансов 
Чучкова Валерия Валентиновна - директор филиала № 9 Государственного учреждения - Нижегородско-

го регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию) 

Белякова Наталья Васильевна - заместитель директора департамента промышленности, торговли и 
предпринимательства, секретарь комиссии 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города Дзержинска от 17.04.2020 № 983
Положение о комиссии по оказанию мер поддержки организациям  

городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по оказанию мер поддержки органи-

зациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия администрации г. Дзержинска является коллегиальным совещательным органом. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской об-
ласти, правовыми актами органов местного самоуправления г. Дзержинска, в том числе настоящим Положением. 

2. Задачи Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение отбора организаций городского округа город Дзер-

жинск, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – организации) для 
оказания им финансовой помощи в виде предоставления Субсидий: 

- в целях компенсации части затрат на оплату труда работникам; 
- на оплату коммунальных услуг (минимально необходимых для поддержания функционирования). 
2.2. Комиссия рассматривает вопросы предоставления финансовой помощи: 
- работодателям со среднесписочной численностью работников не более 100 (ста) человек (далее – организа-

ции), деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губерна-
тора Нижегородской области № 27; 

- гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в качестве налогоплательщиков специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Самозанятые граждане), деятельность которых приоста-
новлена (или вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области № 27. 

3. Полномочия Комиссии 
Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие полномочия: 
3.1. Принимает решение о включении организации в перечень организаций (далее - Перечень), имеющих право 

на получение Субсидии и определении размера Субсидии организации, в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации г. Дзержинска. 

3.2. В случае наличия оснований, предусмотренных в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
администрации г. Дзержинска, принимает решение об отказе во включении организации в Перечень. 

3.3. Принимает решение о формировании списка организаций с перечнем работников, привлекаемых к выпол-
нению социально значимых работ (далее – Список), необходимых для осуществления полномочий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск в период режима по-
вышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
направлении Списка в министерство социальной политики Нижегородской области. 

3.4. Иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности. 
4. Состав Комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов 
комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии): 
- руководит деятельностью Комиссии;
- формирует проект повестки очередного заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии. 
4.5. Секретарь Комиссии: 
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке очередного заседания Комис-

сии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии; 
- направляет Список в министерство социальной политики Нижегородской области. 
4.6. Комиссия формируется из представителей государственных органов власти, администрации г.Дзержинска, 

общественных организаций города Дзержинска. 
4.7. Члены Комиссии: 
- присутствуют на заседаниях Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии ре-

шений; 
- участвуют в работе Комиссии лично или направляют представителей соответствующего органа (организации) 

на основании доверенности, оформленной в установленном порядке; 
- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не допускают разглашения сведений, 

ставших им известными в ходе ее деятельности. 
4.8. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением администрации 

города Дзержинска. 
5. Регламент деятельности Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии проводятся не менее одного раза в месяц. 
5.2. Заседание Комиссии проводится без приглашения организаций, подавших заявки на участие в отборе. 
5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 
В Список включаются организации, за которых количество голосов «за» превышает количество голосов «про-

тив». 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его от-

сутствия - заместителя. 
5.4. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом заседания Комиссии (далее – про-

токол Комиссии) в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии Протокол подписывается пред-
седателем Комиссии и размещается на официальном сайте. Список является приложением к протоколу заседания 
Комиссии. 

5.5. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии вправе изложить письменно свое осо-
бое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

6. Прекращение деятельности Комиссии 
Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Дзержинска. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 758

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 30.10.2015 №3671 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», ре-
шением городской Думы города  Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый 
период  2022 и 2023 годов», постановлением администрациигорода Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа го-
род Дзержинск», администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3671 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», изложив муниципаль-
ную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению. 

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

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

округа Палееву О.В. 
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 19.03.2021 № 758

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 
г. Дзержинск 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 
1. Паспорт муниципальной программы 

Заказчиккоординатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта,  молодежной и социальной политики 
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы 

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее - ДКСМиСП (ОК)) 

Соисполнительмуниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) 
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурноинформационного пространства. 
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.  

2. Повышение творческого потенциала городского округа.  
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы.   Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной  программы    

Подпрограмма 1 «Организация предоставления  
муниципальных  услуг в сфере культуры» 

Год реа-
лизации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет  Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14 
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13 
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79 
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00 
2021 237 551 911,99 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 461 254 419,22 
2022 209 906 896,98 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 462 951 967,87 
2023 147 253 533,61 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 465 757 418,42 

Всего 1 766 057 023,29 1 052 735 428,49  72 500,00 523 726 353,34 3 342 591 305,12 

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности 
реализации  культурного и духовного  потенциала 

жителей города» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18 
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92 
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21 
2021 18 965 815,00 1 476 500,00 4 202 300,00 11 705 376,00 36 349 991,00 
2022 11 142 500,00 1 370 000,00 4 338 300,00 11 705 376,00 28 556 176,00 
2023 11 128 675,00 1 314 700,00 4 163 300,00 11 705 376,00 28 312 051,00 

Всего 58 072 516,45  27 614 653,43 62 507 865,64 35 116 128,00 183 311 163,52 
Всего по муниципальной 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35 
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31 

программе 2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71 
2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21 
2021 256 517 726,99 155 337 984,99 4 202 300,00 81 546 398,24 497 604 410,22 
2022 221 049 396,98 181 876 500,00 4 338 300,00 84 243 946,89 491 508 143,87 
2023 158 382 208,61 244 474 563,37 4 163 300,00 87 049 397,44 494 069 469,42 

Всего 1 824 129 539,74 1 080 350 081,92  62580 365,64 558 842 481,34 3 525 902 468,64 

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы 

1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному  образованию  в  организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы  – 11,5 %. 
2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного  типа – 25%,
- библиотеками – 100%,
- парками культуры и отдыха – 150%.  
3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального  ремонта,  в  общем  количестве муниципальных учреждений культуры – 0%. 
4. Удовлетворенность  населения  качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы 

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек. 
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»). 
Улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры.

2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и 
важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (по-
становление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889). В Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию 
благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению обра-
зовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.   

   Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериально-
го наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского 
округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организа-
ции, культурнодосуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение 
и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.  

  По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является 
одной из наиболее развитых в Нижегородской области.  Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, 
при этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек. 

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск   по состоянию на 1 января 2015 года 

№  п/п Типы учреждений культуры Количество 
1. Библиотеки  17 
2. Клубные учреждения  1 
3. Музей 1 
4. Театры  2 
5. Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств. 7 
6. Муниципальный архив  1 

На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество по-
садочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа 
– Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образова-
ния детей.  

Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет: 
- клубами и учреждениями клубного типа 25,77%; 
- библиотеками – 66,42%; 
- парками культуры и отдыха – 50%. 
В процессе реализации муниципальной программы к 2023 году предполагается сохранение уровня фактиче-

ской обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.  
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования от-
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расли культуры в городском округе город Дзержинск. 
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 

2007-2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в опреде-
ленной степени, развитию учреждений культуры. 

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., кото-
рые были израсходованы на: 

- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов 
в МБУ «ЦБС»; 

- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации; 
- проведение городских творческих  фестивалей для учащихся  учреждений дополнительного образования де-

тей художественноэстетической направленности; 
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в кон-

курсах и фестивалях различных уровней; 
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей». 
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализа-

цию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возраст-
ных и демографических групп населения города Дзержинска.  

В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзер-
жинск» на 2014-2016 годы. 

Программа  осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профес-
сионального искусства, народного  творчества, культурной самобытности населения  и национальных традиций, 
создание новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, би-
блиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного 
фонда, проведение творческих мероприятий для одарённых детей и молодёжи, совершенствование системы  под-
готовки кадров в сфере культуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений культу-
ры,   создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное 
обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти  направления комплексно охва-
тили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего её развития в последующие 2015-2020 годы. 

В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной 
программы «Развитие  социальной сферы» на 2015-2020 годы. 

Подпрограмма реализуется в рамках 15-ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие уч-
реждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на 
развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, раз-
витие национальных культур, сохранение объектов культурного наследия. 

В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объек-
том культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены меро-
приятия по информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, 
проведены конкурсы и фестивали в школах искусств. 

Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного 
пространства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский 
Арбат», «ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», теа-
тральный зрительский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-
познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев. 

Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры. 
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города 

являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 му-
зыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и  
общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искус-
ства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому  искусствам. В последующие годы плани-
руется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится 
спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства. 

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально вос-
требовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах ис-
кусств городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками 
конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 
2013-2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким  об-
разом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы допол-
нительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и 
поддержка юных дарований и молодёжи через развитие  системы творческих мероприятий городского округа, сти-
пендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений 
дополнительного образования детей в области  искусства, дальнейшее развитие системы методических меропри-
ятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве 
квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через 
организацию предоставления муниципальных услуг в  сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможно-
сти реализации культурного и духовного потенциала жителей города(подпрограмма 2). 

В 2023 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:  
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства  - 3 941 человек (ежегодно); 
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреж-

дений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»); 
- улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры. 
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального ис-

кусства, соответственно,  театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится  проектам по поддерж-
ке  классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на 
организацию мероприятий современной, в том числе и молодёжной тематики. На территории городского округа 
работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский  театр кукол». За по-
следние 3 года  ими создано 34 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показы-
вают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных 
площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет 
около 70 тыс. зрителей.  

С целью развития профессионального театрального, исполнительского   искусств, необходимо поддерживать 
проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их  
материальной, технической и инструментальной базы.  

 Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муници-
пальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Двор-
цом культуры химиков. Данное учреждение  аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и га-
строльную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа. 

Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше 
по сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских  меропри-
ятий, проводимых в Дзержинске.   

Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессио-
нальным интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п. 

 Централизованная  библиотечная  система  городского  округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, 
включающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских  детских, 6 – общего доступа поселковых).   

Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу,  насто-
ящему и будущим поколениям. 

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубеж-
ной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник 
книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет ор-
ганизованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачёвских 
чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь». 

Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое ко-
личество научной, культурноисторической и информационной литературы. Всего документный фонд  библиотек 
городского округа составляет 1 084 794 единиц хранения. 

В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизирован-
ных систем и технологий в библиотеках  городского округа, достижения удовлетворительного состояния матери-
альной и технической базы сельских и некоторых городских  библиотек. 

На  начало  2015 года  в городском округе город Дзержинск действует             1 музей –муниципальное учрежде-
ние «Дзержинский краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспечен-
ности населения услугами музеев - при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 
5 музеев.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты: 
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. чело-

век; 
- в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юноше-

ства (на 7,8%). 
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в го-

родском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-
выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учрежде-
ниях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города. 

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям  раз-
вития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хране-
ния архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город 
Дзержинск составляет  451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени.  

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в му-
ниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на 
период 2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408 580 ед.  на хранении находится 451 000 
ед. хранения).   

При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует 
муниципальному заданию.  

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управ-
ления делами администрации города Дзержинска. 

В 2020 году полномочия по координации деятельностиМБУ «Городской архив городского округа город Дзер-
жинск» переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска. 

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 
округа город Дзержинск.  

В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение меропри-
ятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов  на основных куль-
турно-познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города,  активизацией 
работы в сети «Интернет» с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности го-
родского округа город Дзержинск. 

Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение ко-
личества объектов, приведённых в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской сре-
ды. 

 Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск  сочетает в себе богатство традиций и 
мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональ-
ной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня 

общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повы-
шение уровня благосостояния и качества жизни граждан. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы  
Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и про-

свещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурноинформацион-
ного пространства.   Задачи Программы:  

1. Обеспечение  качества и повышение доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ 
в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 

2. Повышение творческого потенциала городского округа. 
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы 

Действие муниципальной программы предусмотрено на 7 лет.
Программа реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год. 
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». 
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей го-

рода». 
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами. 

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

п/п Наименование мероприятия 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Объем финансирования по источникам, руб. 

Участники 
При-
меча-

ние Местный бюджет Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой) 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 2016 132 316 272,78 420 057,19 0,00 15 379 100,00 148 115 429,97 ДКСМиСП (ОК)
2017 107 657 964,80 28 125 900,00 0,00 17 833 650,00 153 617 514,80 
2018 153 118 824,86 1 023 743,10 0,00 18 589 639,50 172 732 207,46 
2019 97 141 954,38 69 581 300,00 0,00 20 589 600,00 187 312 854,38 
2020 86 539 629,02 93 415 770,23 0,00  16 175 613,35 196 131 012,60 
2021 101 149 538,15 74 800 000,00 0,00 19 673 297,50 195 622 835,65 
2022 101 149 538,15 74 800 000,00 0,00 20 364 137,16 196 313 675,31 
2023 42 927 263,98 133 022 274,17 0,00 21 082 610,36 197 032 148,51 

Всего 822 000 986,12 475 189 044,69 0,00 149 687 647,87 1 446 877 678,68 
1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурнодосугового типа 2016 28 190 819,27 40 497,00 0,00 15 020 000,00 43 251 316,27 ДКСМиСП (ОК)

2017 25 904 752,88 5 583 500,00 0,00 18 562 769,00 50 051 021,88 
2018 38 573 855,77 571 489,00 0,00 24 213 900,00 63 359 244,77 
2019 19 237 334,65 33 247 244,00 0,00 32 432 300,00 84 916 878,65 
2020 15 113 340,39 27 819 555,29 0,00 13 539 168,68 56 472 064,36 
2021 29 808 100,91 15 600 000,00 0,00 21 853 051,50 67 261 152,41 
2022 17 592 437,77 27 815 663,14 0,00 22 727 173,56 68 135 274,47 
2023 17 592 437,77 27 815 663,14 0,00 23 636 260,50 69 044 361,41 

Всего 192 013 079,41 138 493 611,57 0,00 171 984 623,24 502 491 314,22 
1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2016 4 556 200,00 20 249,00 0,00 423 700,00 5 000 149,00 ДКСМиСП (ОК)  

2017 4 014 162,16 898 400,00 0,00 800 000,00 5 712 562,16 
2018 5 830 178,24 104 314,80 0,00 854 582,00 6 789 075,04 
2019 4 025 227,55 2 778 800,00 0,00 1 000 000,00 7 804 027,55 
2020 6 484 100,71 0,00 0,00 295 921,20 6 780 021,91 
2021 6 766 202,06 0,00 0,00 1 005 160,00 7 771 362,06 
2022 6 766 202,06 0,00 0,00 1 045 366,40 7 811 568,46 
2023 6 766 202,06 0,00 0,00 1 087 181,06 7 853 383,12 

Всего 45 208 474,84 3 801 763,80 0,00 6 511 910,66 55 522 149,30 
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 2016 36 829 500,00 1 532 201,00 0,00 2 301 000,00 40 662 701,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 35 070 223,17 7 714 500,00 0,00 2 480 000,00 45 264 723,17 

библиотечной системы 2018 49 832 424,51 783 972,90 0,00 2 274 000,00 52 890 397,41 
2019 31 409 386,12 38 999 825,00 0,00 2 542 300,00 72 951 511,12 
2020 18 273 448,01 37 716 849,66 0,00  835 686,86 56 825 984,53 
2021 37 522 062,06 21 200 000,00 0,00 1 859 139,98 60 581 202,04 
2022 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 1 933 505,58 60 655 567,64 
2023 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 2 010 845,80 60 732 907,86 

Всего 250 945 724,51 183 382 792,04 0,00 16 236 478,22 450 564 994,77 
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 2016 9 848 569,85 20 249,00 0,00 1 235 000,00 11 103 818,85 ДКСМиСП (ОК), 

Департамент 
управления 

делами 

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 2 368 500,78 0,00 0,00 29 642,00 2 398 142,78 
2021 17 696 239,19 0,00 0,00 0,00 17 696 239,19 
2022 17 696 239,19 0,00 0,00 0,00 17 696 239,19 
2023 17 696 239,19 0,00 0,00 0,00 17 696 239,19 

Всего 74 148 428,74 1 738 849,00 0,00 2 069 042,00 77 956 319,74 
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2016 38 921 616,46 70 871,00 0,00 18 084 400,00 57 076 887,46 ДКСМиСП (ОК)

2017 36 602 330,04 9 128 200,00 0,00 20 321 914,00 66 052 444,04 
2018 28 439 078,37 31 735 143,80 0,00 21 280 029,50 81 454 251,67 
2019 28 683 357,03 33 791 531,00 0,00 26 942 854,23 89 417 742,26 
2020 16 742 509,74 44 602 324,82 0,00 11 066 006,19 72 410 840,75 
2021 38 310 197,58 25 100 000,00 0,00 25 450 373,26 88 860 570,84 
2022 23 237 082,46 40 173 115,12 0,00 26 468 388,19 89 878 585,77 
2023 18 805 993,26 44 604 204,32 27 527 123,72 90 937 321,30 

Всего  229 742 164,94 229 205 390,06 0,00 177 141 089,09 636 088 644,09 
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2016 18 119 296,83 60 746,00 0,00 0,00 18 180 042,83 ДКСМиСП (ОК), 

Департамент 
финансов

 
2017 15 763 725,55 3 542 300,00 0,00 0,00 19 306 025,55 
2018 21 216 852,58 159 446,34 0,00 65 440,86 21 441 739,78 
2019 22 657 068,43 0,00 0,00 30 121,40 22 687 189,83 
2020 22 839 704,21 0,00 0,00 0,00 22 839 704,21 
2021 6 299 572,04 17 161 484,99 0,00 0,00 23 461 057,03 
2022 22 461 057, 03 0,00 0,00 0,00 22 461 057, 03 
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03 

Всего 151 818 333,70 20 923 977,33 0,00 95 562,26 172 837 873,29 
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 
1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 
1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00 
1.11 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)  

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86 
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 ДКСМиСП (ОК)

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14 
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13 
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79 
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00 
2021 237 551 911,99 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 461 254 419,22 
2022 209 906 896,98 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 462 951 967,87 
2023 147 253 533,61 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 465 757 418,42 

Всего 1 766 057 023,29 1 052 735 428,49 72 500,00 523 726 353,34 3 342 591 305,12 
в том числе: 

 Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 
2017 225 013 158,60 54 992 800,00 0,00 59 998 333,00 340 004 291,60 
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13 
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79 
2020 162 172 691,75 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 407 669 230,03
2021 231 252 339,95 136 700 000,00 0,00 69 841 022,24 437 793 362,19 
2022 187 445 839,95 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 440 490 910,84 
2023 124 792 476,58 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 443 296 361,39 

Всего 1 699 648 165,68 1 033 855 343,50 72 500,00 522 921 953,34 3 256 497 962,52 
Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54 
Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97
2021 6 299 572,04 17 161 484,99 0,00 0,00 23 461 057,03 
2022 22 461 057, 03 0,00 0,00 0,00 22 461 057, 03 
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03 

Всего 57 566 217,07 17 161 484,99 0,00 0,00 74 727 702,06 
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 

2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 
2020 3 076 078,52 0,00 0,00 0,00 3 076 078,52 
2021 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 
2022 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 
2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 

Всего 9 276 078,52 0,00 0,00 0,00 9 276 078,52 
2.4 Развитие музейного дела 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21 
2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных теа-

тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)
2017 78 861,00 1 577 244,00 14 195 000,00 0,00 15 851 105,00 
2018 58 000,00 3 016 014,35 8 584 000,00 0,00 11 658 014,35 
2019 786 500,00 3 146 000,00 8 954 000,00 0,00 12 886 500,00 
2020 693 918,92 2 775 675,67 7 900 000,00 0,00 11 369 594,59 
2021 369 125,00 1 476 500,00 4 202 300,00 0,00 6 047 925,00 
2022 342 500,00 1 370 000,00 4 338 300,00 0,00 6 050 800,00 
2023 328 675,00 1 314 700,00 4 163 300,00 0,00 5 806 675,00 

Всего 2 657 579,92 14 676 134,02 52 336 900,00 0,00 69 670 613,94 
2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 4 000,00 52 500,00 69 500,00 0,00 126 000,00 
2018 5 000,00 26 340,55 74 971,28 0,00 106 311,83 
2019 6 296,70 25 186,78 71 685,44 0,00 103 168,92 

2020 3 900,00 15 600,00 44 400,00 0,00 63 900,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 19 196,70 119 627,33 260 556,72 0,00 399 380,75 
2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтнореставрационные работы муниципальных учреждений культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМи СП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 1 560 700,00 5 953 400,00 0,00 0,00 7 514 100,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 7 796 690,00 0,00 0,00 0,00 7 796 690,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 9 357 390,00 5 953 400,00 0,00 0,00 15 310 790,00 
2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК) 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 
2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурнодосуговый центр «Дом книги» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК) 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2020 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 1 609 700,00 6 438 500,00 0,00 0,00 8 048 200,00 
2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК) 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02 

2.12 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского 
округа город Дзержинск» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамен 
т промышлен 

ности, торговли 
и препринима-

тельства 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65
2021 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 35 116 128,00 68 849 152,65 
2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК) 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43
 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности». 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)  
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 
2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18 
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92 
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21 
2021 18 965 815,00 1 476 500,00 4 202 300,00 11 705 376,00 36 349 991,00 
2022 11 142 500,00 1 370 000,00 4 338 300,00 11 705 376,00 28 556 176,00 
2023 11 128 675,00 1 314 700,00 4 163 300,00 11 705 376,00 28 312 051,00 

Всего 58 072 516,45 27 614 653,43 62 507 865,64 35 116 128,00 183 311 163,52 
в том числе: 
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18 
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92 
2020 5 845 297,89  8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 27 156 874,56 
2021 8 965 815,00 1 476 500,00 4 202 300,00 0,00 14 644 615,00 
2022 1 142 500,00 1 370 000,00 4 338 300,00 0,00 6 850 800,00 
2023 1 128 675,00 1 314 700,00 4 163 300,00 0,00 6 606 675,00 

Всего 24 339 491,80 27 614 653,43 62 507 865,64 0,00 114 462 010,87 
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 
2021 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 35 116 128,00 68 849 152,65 
Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35 
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31 
2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71 
2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21 
2021 256 517 726,99 155 337 984,99 4 202 300,00 81 546 398,24 497 604 410,22 
2022 221 049 396,98 181 876 500,00 4 338 300,00 84 243 946,89 491 508 143,87 
2023 158 382 208,61 244 474 563,37 4 163 300,00 87 049 397,44 494 069 469,42 

Всего 1 824 129 539,74 1 080 350 081,92  62 580 365,64 558 842 481,34 3 525 902 468,64 
в том числе: 
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 

2017 225 753 865,81 56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00 356 639 242,81 
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31 
2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71 
2020 168 017 989,64 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 434 826 104,59 
2021 240 218 154,95 138 176 500,00 4 202 300,00 69 841 022,24 452 437 977,19 
2022 188 588 339,95 181 876 500,00 4 338 300,00 72 538 570,89 457 341 710,84 
2023 125 921 151,58 244 474 563,37 4 163 300,00 75 344 021,44 449 903 036,39 

Всего 1 723 987 657,48 1 061 469 996,93  62 580 365,64 522 921 953,34 3 370 959 973,39 
Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54 
Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 

2021 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 
2022 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 11 705 376,00 21 705 376,00 

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 35 116 128,00 68 849 152,65 
Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97
2021 6 299 572,04 17 161 484,99 0,00 0,00 23 461 057,03 
2022 22 461 057, 03 0,00 0,00 0,00 22 461 057, 03 
2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03 

Всего 57 566 217,07 17 161 484,99 0,00 0,00 74 727 702,06 
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эф-

фективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной поли-
тики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикато-
ров, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической 
отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегород-
ской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим обра-
зом: 

1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в органи-
зациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной 
группы» рассчитывается как отношение числа детей 5-18 лет (включительно), получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме фе-
дерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы  

2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной 
потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответ-
ствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры 
и искусства утвержденным 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г.             № 1683-р до 2019г. С 2019 года ин-
дикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потреб-
ности» рассчитывается с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, соци-
альных норм и нормативов, утвержденных приказом министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 
№ 133.  

3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается 
как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих 
капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:  

             Укр + Уа
Укра=-------------------- *100
               У
где: 
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта. 
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц. 
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц. 
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, ки-

нотеатры, музеи, другие учреждения) 
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и 

одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.   
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, ука-

зываемых в ведомственном  годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».  
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и реги-
ональной политики Нижегородской области согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 
20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018г. 

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищен-

ность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений 
культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, анти-
террористической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры 
городского округа.  

Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе 
районных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018г. 

2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной без-
барьерной среды» определяется по формуле: 

I1=Nубс / Nоку х 100%  
где:  
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной среды; Nоку - общее количество учреждений культуры. 
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе 

районных учреждений культуры».  
Индикатор рассчитывается до 2019г. 
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве препода-

вателей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле: 
I = Nру/ Nок  x  100% 
где: 
Nру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических меро-

приятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (ис-

точник – годовой отчет подведомственных учреждений). 
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» 

определяется по формуле: 
О=Ох / Ооку  х  100%  
где:  
Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
Ооку - общее количество объектов культуры. 
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий 

с целью повышения доступности объектов культуры. 
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2  

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» 
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями»  (на 10 000 жителей в год) опре-

деляется по формуле: 
I  = Nп/P  х 10 000 
где: Nп -   количество посещений   культурно – массовых  мероприятий  в текущем году (источник - форма феде-

рального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») 
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле: 
I = Nпб/P  х  100% 
где: Nпб - количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического 

наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»); 
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де-

тей  от 5 до 18 лет» определяется по формуле: 
I =Nуч/Nод х 100% 
где:  Nуч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведом-

ственных учреждений); 
Nод - общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).       

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

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

№ Наименование мероприятий Участник/ 
Ед. изм. 

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 

 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 

Численность обучающихсядополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ Чел. х х 798 1 138 1 660 х х х х х х х 

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм Чел. х х 3 050 2 836 2 281 х х х х х х х 

Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в об-
ласти искусств Человекочас х х х х х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 200 384 1 338 193 1 338 193 1 338 193 

Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в обла-
сти искусств Человекочас х х х х х 1 063 521 858 297 742 360 612 818 606 572 606 572 606 572 

 1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурнодо-
сугового типа ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 

Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельно-
сти клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества” Ед. х х 19 20 73 х х х х х х х 

Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельно-
сти клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества” Ед. х х х х х 74 х х х х х х 

Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества” Чел. х х х х х х 439 443 447 447  447  447 

 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х  х  х 
Число посетителей согласномуниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций” Чел. х х 11 000 11 000 15 000 15 000 17 000 19 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Фор-
мирование, учет, изучение, обеспечение Ед. х х 65 682 65 712 65 742 66 380 66 570 66 930 х х  х  х 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций” 

 1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библи-
отечной системы ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х  х  х 

Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки” Ед. х х 3 987 4 000 4 010 х х х х х х х 

Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов” 

Ед. х х х х х 4 015 4 020  5 025 х х  х  х 

Количество посещений согласно муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки” Ед. х х 350 000 350 000 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000 355 000 355 000 
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 Количество документов согласно муниципальной работе “Библиографическая обработка до-
кументов и создание каталогов” Ед. х х 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 х х х  х  х 

 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

ДКСМиСП 
(ОК), Департа-
мен т управле-

ния делами 

2016 2023 х х х х х х х х х х 

Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге “Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализа-
цией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами 
местного самоуправления своих полномочий” 

Ед. х х 9 690 9 900 13 000 14 250 х х 2 300 10 000 10 000 10 000 

Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге “Обеспечение доступа 
к архивным документам и справочнопоисковым средствам к ним в читальном зале архива” Ед. х х 3 360 1 500 1 600 1 800 х х 16 70 70 70 

Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе “Ком-
плектование архивными документами” Ед. х х 2 701 3 649 4 000 х х х х х х х 

Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе 
“Комплектование архивными документами” Ед. х х 8 248 6 000 6 000 х х х х х х х 

Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплек-
тование архивными документами” Ед. х х х х х 16 152 х х 13 6 000 6000 6000 

Объем хранимых документов согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов” Ед. х х 451 000 451 000 451 000 451 000 х х х х х х 

Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе 
“Обеспечение сохранности и учет архивных документов” 

Ед. х х 412 256 418 256 424 256 444 062 х х 471 485 475 251 475 251 475 251 

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства согласно муниципальной работе “Описание архивных докумен-
тов, создание справочнопоисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных из-
даний о составе и содержании архивных фондов” 

Ед. х х х х х х х х 5 550 550 550 

Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства согласно 
муниципальной работе “Описание архивных документов, создание справочно-поисковых 
средств к ним, подготовка справочноинформационных изданий о составе и содержании ар-
хивных фондов” 

Ед. х х х х х х х х 28 672 672 672 

 1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 
 Количество новых (капитально- возобновленных) постановок согласно муниципальной работе 
“Создание спектаклей ” Ед. х х 10 7 6 10 14 17 х х х х 

Число зрителей согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)” Чел. х х 57 807 55 000 92 500 х х х х х х х 
Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных постановок)” Ед. х х х х х 324 400 404 395 395 395 395 

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 
ДКСМиСП (ОК), 

Департамен т 
финансов 

2016 2023 х х х х х х х х х х 

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 27 27 27 27 26 26 29 29 29 29 
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х 

Количество учреждений Ед. х х 14 14 14 х х х х х х х 

 1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х 

Количество экземпляров книг Ед. х х х х 85 х х х х х х х 
1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х 

Количество учреждений Ед. х х х х х х х 12 х х х х 
1.11 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса ДКСМиСП (ОК) 2020 2022 х х х х х х х х х х 

Количество учреждений Ед. х х х х х х х х 13 0 0 0 
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 

 2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 
Количество потребителей услуги Чел. х х 70 71 0 0 0 72 73 74 75 76 

2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения ДКСМиСП 
(ОК)) 2016 2023 х х х х х х х х х х 

Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием Чел. х х 43 048 43 296 43 298 43 300 43 310 43 315 43 320 43 325 43 330 43 335 
2.3  Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 

Количество участников культурно - досуговых мероприятий Чел. х х 73 800 74 200 75 000 75 500 76 000 76 500 77 000 77 500 78 000 78 500 
2.4 Развитие музейного дела ДКСМиСП (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х 

Количество посещений музеев Чел. 2016 2018 12 500 12 700 12 800 14 600 17 000 х х х х х 
Количество выставок Ед. 2019 2023 х х х х х 15 15 15 15 15 

 2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2017 х х х х х х х х х х 
Разработка проектно-сметной документации Ед. х х х 2 х 1 х х х х х х 

2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек ДКСМиСП (ОК) 2017 2023 х х х х х х х х х х 

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по 
отношению к уровню 2010 года % х х х х х 101 101 101 102 103 104 105 

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2020 х х х х х х х х х х 
 Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. х х х х х 600 531 337 х х х х 
Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» Ед. х х х х х х х х 1 х х х 

2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтнореставрационные работы муниципальных учреж-
дений культуры ДКСМиСП (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х х х 

Разработка проектно-сметной документации Ед. 2019 2019 х х х х х 3 х х х х 
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтноре-
ставрационные работы Ед. 2019 2021 х х х х х 1 х 1 х х 

2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура» ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х 

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х х х х 1 х х х  х 

2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуго-
вый центр «Дом книги» ДКСМиСП (ОК) 2019 2020 х х х х х х х х х х 

Готовность проектно-сметной документации % х х х х х х х 0* 100 х х х 
2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры ДКСМиСП (ОК) 2020 2020 х х х х х х х х х х 

Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными ин-
струментами, оборудованием и учебными материалами Ед. х х х х х х х х 1 х х х 

2.12 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск» 

Департамен 
т промыш-
лен ности, 
торговли и 

предпринима-
тельства 

2020 2023 х х х х х х х х х х 

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х х х х х х х 5 6 8 9 
Количество проведенных мероприятий Ед. х х х х х х х х 10 6 8 9 
Наличие отзывов Ед. х х х х х х х х 10 2 8 11 
Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х х х х х х х 11 3 4 5 

2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции ДКСМиСП (ОК) 2020 2021 х х х х х х х х х х 
Разработка проектно-сметной документации Ед. х х х х х х х х 0** 1 х х 

Примечание: *в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 
2020 год, в 2019 году проводились изыскательские работы. 

**проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации на разработку ПСД 
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 

приведена в таблице 3. 
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

№ Наименование индикатора достижения цели/конечный результат Ед. изм. 
Значения индикатора достижения цели/конечного результата 

2014 
год 

2015 
год

 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 

1. Индикатор достижения цели 1  Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомствен-
ных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы % 13,1 13,3 12,9 12,9 12,7 12,3 12,2 11,9 11,7 11,5 

2. Индикатор достижения цели 2  Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:      
• клубами и учреждениями клубного  типа % 25,77 25,90 26,00 26,20 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
• библиотеками % 66,42 66,42 66,42 66,42 65,38 100 100 100 100 100 
• парками культуры и отдыха % 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150

3. Индикатор достижения цели 3  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве  муниципальных учреждений культуры   % 0 0 0 0 0 7,1 3,4 3,4 0 0 

4. Индикатор достижения цели 4     Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслу-
живания)  %   58   58,5   59   75  х  х  х  х  х  х 

5. Конечный результат 1 реализации МП  Обеспечение услугами дополнительного образования  в области  искусства (ежегодно)  Чел.  3 848  3 941  3 941  3 976  3 941  3 941  3 941 3 941 3 941 3 941 
6. Конечный результат 2 реализации МП  Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области  искусства Ед. 29 29 29 29 28 28 29 29 29 29 
7. Конечный результат 3 реализации МП  Улучшение материально-технической базы учреждений  Ед. 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13 

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

1. Индикатор 1.1  Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, 
от общего числа  учреждений %  10,3   13,8  17,2 17,7 х х х х х х 

2.  Индикатор 1.2   Доля  учреждений  культуры,  в  которых  проведены  мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды  % 0 0 1,7 1,7 1,7 х х х х х

3. Индикатор 1.3  Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнитель-
ного образования в области искусства  % х х х х 70 70,4 70,8 70,9 71,3 72 

4. Индикатор 1.4  Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % х х х х х 7,1 10,3 10,3 13,8 13,8 
Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель -    Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)  

1. Индикатор 2.1  Охват  населения  города  культурно  –  массовыми мероприятиями  посещ. на  
10 000 чел. 2 975 2 991 3 024 3 044 3 064 3 088 3 100 3 120 3 150 3 160 

2. Индикатор 2.2  Охват населения города библиотечным обслуживанием  % 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,12 18,14 
3. Индикатор 2.3  Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  от 5 до 18 лет % 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 

 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы 
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4   не заполняется. 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ муниципальными учреждениями 

Название основного 
мероприятия подпро-

граммы 

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей 

число обучающихся (чел.)  руб.

1 660 х х х х х х х 48 627 329,97 х х х х х х х 

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей 

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х 968 536 1 012 408 1 120 477  1 200 384 1 338 193  1 338 193 1 338 193 х 61 525 496,80 71 731 667,96 82 306 354,38 130 401 325,88 126 150 738,15 126 150 738,15 126 150 738,15 

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей

число обучающихся (чел.)  руб.

2 281 х х х х х х х 84 109 000,00 х х х х х х х

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.

х 1 063 521  858 297 742 360 612 818 606 572 606 572 606 572 х 74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 49 554 073,37 49 798 800,00 49 798 800,00 49 798 800,00 

Муниципальная работа: Создание спектаклей 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
театров 

количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)   руб.

6 10 14 17 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок) 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
театров

число зрителей (человек) руб.

92 500 х х х х х х х 38 992 487,46 х х х х х х х 

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
театров

количество публичных выступлений (единица) руб.

х 324 400 404 395 395 395 395 х 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 410 197,58 63 410 197,58 63 410 197,58 

Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
учреждений культурно-
досугового типа 

количество клубных формирований (единица) руб.

73 х х х х х х х 28 231 316,27 х х х х х х х 

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
учреждений культурно-
досугового типа 

количество клубных формирований (единица)   руб.

х 74 х х х х х х х 31 488 252,88 х х х х х х 

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
учреждений культурно-
досугового типа 

количество посещений (чел.) руб.

х х 439 443 447 447 447 447 х х 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 45 408 100,91 45 408 100,91 45 408 100,91 

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) цен-
трализованной библио-
течной системы 

количество документов (единица) руб.

4 010 х х х х х х х 0,00 х х х х х х х 

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) цен-
трализованной библио-
течной системы 

количество документов (единица) руб.

х 4 015 4 020 5 025 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) цен-
трализованной библио-
течной системы

количество посещений (единица) руб. 

430 000 430 000 430 000  400 000 355 000 355 000 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 58 722 062,06 58 722 062,06 58 722 062,06 

Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) цен-
трализованной библио-
течной системы 

количество документов (единица) руб.

38 000 38 000 38 000 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х х 

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) музея 

число посетителей (чел.) руб.

15 000 15 000 17 000  19 000 18 000 18 000 18 000 18 000 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06 

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) музея 

количество предметов (единица) руб.

65 742 66 380 66 570 66 930 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного само-
управления своих полномочий 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) го-
родского архива 

количество исполненных запросов (единица) руб.

13 000 14 250 х х 2 300 10 000 10 000 10 000 4 997 900,00 5 293 822,69 х х 0,00 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00 

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) го-
родского архива

количество посещений читального зала (единица) руб.

1 600 1 800 х х 16 70 70 70 4 870 918,85 5 267 417,85 х х 0,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) го-
родского архива 

объем 
доку-

ментов, 
при-

нятых 
на по-
стоянн 
ое хра-
нение 

(едини-
ца ) 

количество дел (документов), принятых на хранение (единица) 
 

руб.

4 000 

0,00 0,00 х х 0,00 781 700,00 781 700,00 781 700,00

объем 
до-

кумент 
ов по 

личному 
составу, 

при-
няты х 
на хра-
нение 

(едини-
ца )

6 000 16 152 х х 13 6 000 6 000 6 000 
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) го-
родского архива 

объем хранимых документов (единиц) руб.
451 000 451 000 х х х х х х 

0,00 0,00 х х 2 368 500,78 15 529 939,19 15 529 939,19 15 529 939,19 количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственно-
го учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)

424 256 444 062 х х 471 485 475 251 475 251 475 251 
Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) го-
родского архива 

количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства (единиц) руб.

х х х х 5 550 550 550 
х х х х 0,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единиц) 

х х х х 28 672 672 672 
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
централизованной бух-
галтерии 

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 20 335 838,75 21 451 856,24 21 451 856,24 21 451 856,24 

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
централизованной бух-
галтерии 

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 2 503 865,46 2 009 200,79 1 009 200,79 1 009 200,79 

Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
централизованной бух-
галтерии 

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

1 1 1 х х х х х 701 096,83 943 925,55 545 413,37 х х х х х 

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

за счет средств городского бюджета 

Статус Участники муниципальной программы 
Расходы (руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского 
округа город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 
Всего: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 962 621,93 416 058 011,98 407 264 196,98 407 020 071,98 

Участник 1 ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 392 884 066,31 382 596 954,95 374 803 139,95 374 559 014,95 
Участник 2:  Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Участник 3: Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 23 461 057,03 22 461 057,13 22 461 057,03 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»,   соисполнитель - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(отдел  культуры) 

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 
Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 391 413 396,98 390 413 396,98 390 413 396,98 

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 367 952 339,95 367 952 339,95 367 952 339,95 
Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 23 461 057,03 22 461 057,03 22 461 057,03 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) организаций дополнительного образования детей  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 175 949 538,15 175 949 538,15 175 949 538,15 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  учреждений культурно-досугового типа  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 45 408 100,91 45 408 100,91 45 408 100,91 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние  работ)  музея  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) централизованной библиотечной системы  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 58 722 062,06 58 722 062,06 58 722 062,06 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  городского архива  

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 17 696 239,19 17 696 239,19 17 696 239,19 
Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  
работ)  театров  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 410 197,58 63 410 197,58 63 410 197,58 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  централизованной бухгалтерии  

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00 
Участник 4: Департамент финансов 6 344 530,97 23 461 057,03 22 461 057,03 22 461 057,03 

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской 
акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фон-
дов библиотек  муниципальных образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала  жителей города», соис-
полнитель - Департамент  культуры, спорта, молодежной и 
социальной  политики (отдел культуры) 

Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 24 644 615,00 16 850 800,00 16 606 675,00 
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 24 644 615,00 16 850 800,00 16 606 675,00 

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства  0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 

Поддержка  профессионального  искусства  и  дополнитель-
ного образования в сфере культуры  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пропаганда чтения, формирование информационной и би-
блиотечной культуры населения  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение  культурно-массовых  и  общественнозначи-
мых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Развитие музейного дела  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Проведение мероприятий в области сохранения памятников 
истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек 

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 6 047 925,00 6 050 800,00 5 806 675,00 

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 0,00 0,00 0,00 
Капитальный  ремонт,  ремонт  и  ремонтно- реставрацион-
ные работы муниципальных учреждений культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 7 796 690,00 0,00 0,00 

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реа-
лизации национального проекта «Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной документации на реконструк-
цию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  государственной  поддержки  отрас-
ли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) МАУ «Дирекция управления парками городского округа 
город Дзержинск» 

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 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 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная програм-
ма: «Развитие   культуры 
городского округа город  
Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 495 913 210,71 444 903 660,21 497 604 410,22 491 508 143,87 494 069 469,42
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 416 058 011,98 407 264 196,98 407 020 071,98 
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 627 062,86 178 095 545,26 256 517 726,99 221 049 396,98 158 382 208,61 
- расходы за счет средств областного  бюджета  2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 188 723 286,78 212 011 267,75 155 337 984,99 181 876 500,00 244 474 563,37 
-  расходы  за  счет  средств  федерального бюджета  72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 4 202 300,00 4 338 300,00 4 163 300,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 81 546 398,24 84 243 946,89 87 049 397,44 

   Подпрограмма 1  «Орга-
низация предоставления  
муниципальных услуг в 
сфере культуры»,   соис-
полнитель -  Департамент 
культуры, спорта, моло-
дежной и  социальной по-
литики  (отдел культуры) 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 461 254 419,22 462 951 967,87 465 757 418,42 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 391 413 396,98 390 413 396,98 390 413 396,98 
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 237 551 911,99 209 906 896,98 147 253 533,61 
- расходы за счет средств областного бюджета  2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 153 861 484,99 180 506 500,00 243 159 863,37 
-  расходы  за  счет  средств  федерального бюджета  72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 69 841 022,24 72 538 570,89 75 344 021,44 

Подпрограмма 2   «Обеспе-
чение возможности  реали-
зации культурного  и духов-
ного потенциала жителей 
города»,  соисполнитель 
-  Департамент культуры, 
спорта, молодежной и  со-
циальной политики  (отдел 
культуры) 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 36 349 991,00 28 556 176,00 28 312 051,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 24 644 615,00 16 850 800,00 16 606 675,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 18 965 815,00 11 142 500,00 11 128 675,00 
- расходы за счет средств областного  бюджета  0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 1 476 500,00 1 370 000,00 1 314 700,00 
-  расходы  за  счет  средств  федерального бюджета  0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 4 202 300,00 4 338 300,00 4 163 300,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 705 376,00 11 705 376,00 11 705 376,00 

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципаль-
ной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, 
при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение 
объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.  

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски: 
 Юридические риски 
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффек-
тивной реализации программы.  

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется: 
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, 

которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве. 
Экономические и финансовые риски 
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение 
или прекращение программных мероприятий. 

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

мы, в зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
Организационные и управленческие риски 
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимо-

действия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой  нарушение планируемых сроков реализации ме-
роприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

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

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) 
Участник подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) 
Цель подпрограммы Обеспечение  качества и повышение доступности предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения ра-

бот.  2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3.  
Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для полу-
чения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016-2023 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации 

Объём бюджетных ассигнований, руб. 
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники 
2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14 
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13 
2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79 
2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00 
2021 237 551 911,99 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 461 254 419,22 
2022 209 906 896,98 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 462 951 967,87 
2023 147 253 533,61 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 465 757 418,42 

Всего 1 766 057 023,29 1 052 735 428,49  72 500,00 523 726 353,34 3 342 591 305,12 

Индикаторы подпрограммы     1. Доля учреждений, в которых улучшена    пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений –17,7 % в 2017 году 
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –1,7% в 2018 году 
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 72% 
4.Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 13,8% 

3.1.1. Характеристика текущего состояния 
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск  является 

одной из наиболее развитых в Нижегородской области.   
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и 

перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город 
Дзержинск, в том числе: 

- функционирование системы учреждений; 
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива; 
- обеспечение безопасности учреждений; 
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений. 
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих  коллективов  за  счет  приобре-

тения  новых  музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направлен-
ных  на  увеличение  количества  высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифициро-
ванных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материальнотехнической базы 
учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение про-
блемы по доступной среде для инвалидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При этом 
необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются 
объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохране-
нию и улучшению состояния зданий театра и дворца. 

Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной 
карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию 

здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным ме-
стом отдыха горожан. 

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают 
большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. 

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, бу-
дут: 

- увеличение фондов новой литературы; 
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих 

нормам противопожарной безопасности); 
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города. 
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре 

Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы. 
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах 

создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность бо-
лее, чем на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, 
применяемых в работе современных архивов. 

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управ-
ления делами администрации города Дзержинска. 

В 2020 году полномочия по координации деятельностиМБУ «Городской архив городского округа город Дзер-
жинск» переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска. 

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественно-
му улучшению 

функционирования и развития учреждений культуры городского округа город  
Дзержинск. 

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1 
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении  качества и повышении доступности  предоставле-

ния муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, 
архивного дела. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и му-

ниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ. 
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зда-

ний, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарноэпидемиологической защищенности уч-

реждений культуры. 
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и мало-

мобильными группами населения. 
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муници-
пальной программы.

 3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1  
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета 

Статус Участники муниципальной 
программы 

Расходы (руб.), годы 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры»,   соисполнитель - Департамент  культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики (отдел  культуры) 

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 
Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 391 413 396,98 390 413 396,98 390 413 396,98 

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 367 952 339,95 367 952 339,95 367 952 339,95 
Участник 2: Департамент 

управления делами  0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участник 4: Департамент 
финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 23 461 057,03 22 461 057,03 22 461 057,03 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ) организаций 
дополнительного  образования детей  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 175 949 538,15 175 949 538,15 175 949 538,15 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)   учреждений 
культурно-досугового типа  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 45 408 100,91 45 408 100,91 45 408 100,91 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  музея  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06 
Обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизо-
ванной  библиотечной системы  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 58 722 062,06 58 722 062,06 58 722 062,06 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  город-
ского архива  

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 17 696 239,19 17 696 239,19 17 696 239,19 
Участник 2: Департамент 

управления делами  0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  театров  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 63 410 197,58 63 410 197,58 63 410 197,58 

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг, выполнение  работ)  централи-
зованной бухгалтерии  

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00 
 Участник 4: Департамент 

финансов  6 344 530,97 23 461 057,03 22 461 057,03 22 461 057,03 

Проведение  новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  му-
ниципальных  образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению  коронавируса Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 0,00 

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

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма 1  «Орга-
низация предоставления  
муниципальных услуг  в 
сфере культуры»,   соис-
полнитель -  Департамент 
культуры, спорта, моло-
дежной и  социальной по-
литики  (отделкультуры) 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 461 254 419,22 462 951 967,87 465 757 418,42 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 391 413 396,98 390 413 396,98 390 413 396,98 
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 237 551 911,99 209 906 896,98 147 253 533,61 
- расходы за счет средств областного  бюджета  2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 153 861 484,99 180 506 500,00 243 159 863,37 
- расходы за счет средств федерального бюджета  72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 69 841 022,24 72 538 570,89 75 344 021,44 

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации  подпрограммы могут наступить следующие риски:  
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской об-

ласти, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эф-
фективной реализации программы;  

- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может по-
влечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;  

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой  нарушение планируе-
мых сроков реализации мероприятий программы,  недостижение плановых значений показателей, снижение эф-
фективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффек-
тивной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей под-
программы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зави-
симости от динамики и темпов решения тактических задач.  

Подпрограмма 2 
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» 

3.2. Паспорт подпрограммы 2 
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель  муниципальной программы  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города  Дзержинска (отдел культуры) 
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города  Дзержинска (отдел культуры) 
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала городского округа. 
Задачи подпрограммы  1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка  и  развитие  профессионального театрального искусства. 3.  Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 

творческих проектов.  4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг.  5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 6. Проведение  работ по популяризации и сохранению объектов куль-
турного наследия городского округа город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования   под-
программы    Год реализации 

Объём бюджетных ассигнований, руб. 
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18 
2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92 
2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21 
2021 18 965 815,00 1 476 500,00 4 202 300,00 11 705 376,00 36 349 991,00 
2022 11 142 500,00 1 370 000,00 4 338 300,00 11 705 376,00 28 556 176,00 
2023 11 128 675,00 1 314 700,00 4 163 300,00 11 705 376,00 28 312 051,00 

Всего 58 072 516,45  27 614 653,43 62 507 865,64 35 116 128,00 183 311 163,52 

Индикаторы  подпрограммы   
1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 160 (на 10 000 человек)  
2.  Охват  населения  города  библиотечным обслуживанием – 18,14%  
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%  

3.2.1. Характеристика текущего состояния 
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образо-

вания. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в 
Центральной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального испол-
нительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства 
всероссийского уровня;  областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе 
конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и 
организациями в области искусства  городов Москва и Санкт- Петербург – областной конкурс «Юный концертмей-
стер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная 
радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья». 

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение си-
стемы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи 
через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, 
дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококва-
лифицированных преподавателей школ искусств городского округа. 

Приоритетным направлением в развитиитеатрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзер-
жинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в 
программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фести-
валя малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). За 
сезоны 2013-2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар-Ола, Вы-
шний  Волочек,  Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014-2015 гг.  

Во Дворце  культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из 
основных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ  работают 73 клубных формирования с числом 
участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше 
показателей 2013 года). Среди них – 62 клубных  формирования  самодеятельного художественного творчества, 
где самым востребованным остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. 
Семь коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками 
всех городских массовых мероприятий.  

Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации,  
на сегодняшний момент  ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также  
необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с те-
мами семьи, патриотизма, работы с молодёжью.  

Индикатором  данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 
29,7 % населения (2 975 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.).  

Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников 
культурно - досуговых мероприятий с 73 800  человек  в 2014 году до 78 500 человек в 2023 году (с учётом  культур-
но-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, театра драмы). 

 Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняю-
щим важные общественные функции, реализация которых  осуществляется через культурно-досуговую деятель-
ность. 

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под мас-
совой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определя-
ется как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей. 

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библио-
течным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения город-
ского округа, к 2023 году данный показатель составит 18,14%. 

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным об-
служиванием до 43 335 человек. 

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная органи-
зация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея 
заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального 
и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, эт-
нокультурную среду, окружающую природу. 

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных вы-
ставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуаль-
ные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции. 

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзер-
жинска путем: 

- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводите-
лей, плакатов, открыток и других материалов;  
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- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города 
Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города; 

- размещенияинформации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» 
направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в 
области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, про-
ведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, 
литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общего-
родского культурного пространства. 

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2 
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов. 
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 
5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город 

Дзержинск. 
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муници-
пальной программы.

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

за счет средств городского бюджета 

Статус Участники муниципальной 
программы 

Расходы (руб.), годы 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала 
жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной по-
литики (отделкультуры) 

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 
Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 24 644 615.00 16 850 800,00 16 606 675,00 

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 14 644 615,00 6 850 800,00 6 606 675,00 
Участник 3: Департамент 

промышленности, торговли 
и предпринимательства  

0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения  Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 800 000,00 800 000,00 800 000,00 
Развитие музейного дела Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 6 047 925,00 6 050 800,00 5 806 675,00 

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 0,00 0,00 0,00 
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учрежде-
ний культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 7 796 690,00 0,00 0,00 

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Разработка  проектно-сметной  документации  на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый 
центр «Дом книги» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) МАУ «Дирекция управления парками 
городского округа город Дзержинск» 

Участник 3: Департамент 
промышленности, торговли 

и предпринимательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 0,00 0,00 0,00 

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

Статус Источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма 2   «Обеспечение возможности 
реализации  культурного и  духовного потенци-
ала жителей города»,  соисполнитель -  Депар-
тамент культуры, спорта, молодежной и  соци-
альной политики  (отдел культуры) 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 36 349 991,00 28 556 176,00 28 312 051,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 24 644 615,00 16 850 800,00 16 606 675,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 18 965 815,00 11 142 500,00 11 128 675,00 
- расходы за счет средств областного  бюджета  0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 1 476 500,00 1 370 000,00 1 314 700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета  0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 4 202 300,00 4 338 300,00 4 163 300,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 705 376,00 11 705 376,00 11 705 376,00 

 
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации  подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и по-
вышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие 
риски ее реализации: 

- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской 
экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов фи-
нансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 
запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы куль-
туры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений. 

- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреж-
дений культуры и искусства.  

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной 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 

показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. 
 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организа-

ционных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.  
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных 
результатов: 

- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, под-
ведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы  – 
11,5 %;

- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  
• клубами и учреждениями клубного  типа – 25%, 
• библиотеками – 100%, 
• парками культуры и отдыха – 150%. 
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта, в общем количестве  муниципальных учреждений культуры – 0%; 
- обеспечение  услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно); 
- сохранение сети  учреждений культуры и  дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреж-

дений (в т.ч. 17 библиотек  МБУ «ЦБС»); 
- улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры. 
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:  
Сценарий 1 - благоприятный.  
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город 

Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореали-
зации жителей,  повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою оче-
редь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благососто-
яния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 
2.10. не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, не-
посредственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 - неблагоприятный. 
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), опи-

санные в разделе 2.10. 
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по мини-

мизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, под-
программ 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 19.03.2021 № 759

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 28.09.2011 №3392  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзер-
жинск»,  Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска от 28.09.2011 №3392,  следующие изменения: 

1.1. Абзацы два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пункта 1.2 заменить тек-
стом следующего содержания: 

«- Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;». 

1.2. В приложении №1 административного регламента в таблице «Перечень муниципальных образовательных 
организаций, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в пятом столбце второй стро-
ки заменить на

«https://school1dz.ru».  
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.  

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

округа Палееву О.В.   
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 760

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию 
жителей  городского округа город Дзержинск  на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», Уставом городского округа город Дзержинск, в целях развития и укрепления системы 
гражданско-патриотического воспитания на территории городского округа город Дзержинск,  администрация го-
рода Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию жителей городско-

го округа город Дзержинск на 2021 год. 
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.02.2021 года. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Дзержинска от 19.03.2021 № 760
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по патриотическому воспитанию жителей 

городского округа город Дзержинск  на 2021 год 

№  п\п Наименование мероприятия Срок испол-
нения Исполнители 

1.Организационно-методические мероприятия 
1.1 Городской  конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Искусство быть в профессии» март Департамент образования 

1.2 Семинар для специалистов по работе с молодежью «Совре-
менная проектная деятельность: участие в грантовых кон-
курсах различных уровней» 

март МБУ «ЦПВ «Отечество» 

1.3 Родительские чтения «Как любить ребенка» апрель Департамент образования 
1.4 Семинар по организации работы по гражданско-патриоти-

ческому воспитанию в образовательных организациях сентябрь Департамент образования 

1.5 Семинар для специалистов по работе с молодежью «Духов-
но-нравственные ориентиры в работе с молодежью» сентябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

1.6 Инструктивно-методические совещания по организации де-
ятельности детских общественных организаций ежеквартально Департамент образования 

1.7 Разработка и издание методических материалов по патрио-
тическому воспитанию в течение года 

Департамент образования,  
Департамент культуры, 

спорта, молодежной и со-
циальной политики 

2.Мероприятия, направленные на пропаганду патриотических ценностей 
2.1 Соревнования по стрельбе в электронном тире «Точный вы-

стрел» февраль МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.2 Квест «Герои на все времена», приуроченный к   800-летию 
со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского

 февраль МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.3 Молодежный фестиваль военной песни «Афганская вьюга» февраль МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.4 Викторина «Я-избиратель» февраль МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.5 Интеллектуально-правовая игра «Гражданином быть обя-

зан» февраль МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  

2.6 Городская выставка конкурс «Самый уникальный экспонат 
музея» февраль МБУ ДО ДДТ 

2.7 Конкурс литературно-музыкальных композиций «Служу Рос-
сии!» февраль  МБУ ДО ДДТ

2.8 Городской конкурс исследовательских и проектных работ  
«Исследуя мир ремесел» (в рамках проектной линии «Тво-
рим для будущего») 

февраль МБУ ДО ЦХР 

2.9 Городской конкурс «Военная техника России»  (80 лет со 
времени появления системы полевой реактивной артилле-
рии – «Катюша») 

февраль МБУ ДО СЮТ

2.10 Информационная акция «Крымская весна - весна надежды» март МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.11 Городской молодежный форум   «Действуй, Дзержинск!» март МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.12 Брейн-ринг «Город. Весна. Молодежь» март МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.13 Цикл патриотических часов #КрымВеснаРоссия  ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией март МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.14 Интерактивная программа «Вечер-портрет: Наследники  
Александра Невского» к 800-летию Александра Невского  март МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.15 Квест «Город без границ» ко Дню города март МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.16 Исторический квест «Крым. История России» март МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.17 Городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Мой город над Окой» март МБУ ДО ДДТ 

2.18 V Городские краеведческие чтения «Частица Родины – мой 
город, мой Дзержинск» март МБУ ДО ДДТ 

2.19 Онлайн-проект «Здоровая Россия – это мы!»  март МБУ ДО ЭБЦ 
2.20 Краеведческий конкурс «Город мой, родной Дзержинск» март МБУ ДО ЭБЦ 
2.21 Квест «Юные покорители космоса» к 60-летию со Дня пер-

вого полета в космос Ю. Гагарина  апрель МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.22 Военно-патриотический слет «Эстафета Памяти»  ко Дню 
Победы апрель МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.23 Городской литературно-публицистический конкурс апрель МБУ ДО ДДТ 
«Письмо деду» 

2.24 Семейная патриотическая игра «Семейный десант» апрель МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.25 Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» апрель МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.26 Городской фестиваль юных дарований  - воспитанников до-

школьных организаций «Солнышко в ладошке» апрель Департамент образования 

2.27 Городской военно-патриотический квест  «Семейный де-
сант» для воспитанников и семей дошкольных образова-
тельных организаций  

апрель Департамент образования, 
МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.28 Городской конкурс «Покорение космоса»  (60 лет со дня по-
лета Ю.А. Гагарина) апрель МБУ ДО СЮТ

2.29 Акция «Я помню! Я горжусь!» апрель-май МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.30 Акция «Бессмертен, спасший Отечество» апрель-май МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.31 Экокросс «Чистый город»  апрель-май МБУ ДО ЭБЦ 
2.32 «Большие армейские стрельбы» для участников ВВПОД  

«ЮНАРМИЯ» апрель-ок-
тябрь 

МБУ «ЦПВ «Отечество»,  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  (по 

согласованию) 
2.33 Социально-патриотическая акция «День призывника» 

апрель, ок-
тябрь 

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-
циальной политики,  Воен-

ный комиссариат городско-
го округа город  Дзержинск 

и  Володарского района  
(по согласованию) 

2.34 Городская интерактивная площадка «Наш дворик: до и по-
сле Победы»   май МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.35 Интерактивный фестиваль «Город Возможностей», приуро-
ченный ко Дню Города май МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.36 Цикл кинолекториев «Победа в сердце каждого живет» май  МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.37 Брейн-ринг «Алтарь Победы» май МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.38 Акция «Открытка ветеранам» май МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.39 Открытый фестиваль патриотической песни «Мы памяти 

верны». Акция «Песни нашей Победы» май МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  

2.40 Акция «Георгиевская ленточка» май МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.41 Акция «Марш Победы» май МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.42 Музыкальный квартирник «Музыка города» ко Дню города 

Дзержинска май МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.43 Городской конкурс «Все для фронта, все для Победы!»   май МБУ ДО СЮТ 
2.44 Акция «Бессмертный полк» 

май 
Департамент культуры, 

спорта, молодежной и со-
циальной политики 

2.45 Патриотическая акция «Знамя Победы» май МБУ ДО ДДТ  Образова-
тельные организации 

2.46 Большая Георгиевская игра май МБУ ДО ДДТ 
2.47 Городской конкурс рисунков «И память сердца говорит...», по-

священный празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  и   Дню города Дзер-
жинска (в рамках проектной линии «Творим для будущего»)

май МБУ ДО ЦХР    
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2.48 Торжественная отправка призывников в Президентский 
полк и другие воинские формирования 

май, ноябрь 

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-
циальной политики,  Воен-

ный комиссариат городско-
го округа город Дзержинск 

и  Володарского района  
(по согласованию) 

2.49 Акция ко Дню независимости России «Россия начинается 
с тебя!» июнь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.50 Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби  июнь МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.51 Фестиваль «Славянские игры», приуроченный ко Дню Рос-

сии в рамках Года Александра Невского  июнь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.52 Военизированная эстафета «С героями в одном строю» ко 
Дню памяти и скорби и к 80-летию с начала ВОВ июнь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.53 Познавательная интерактивная программа «России слав-
ный триколор» ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации  

август МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.54 Квест «Горжусь Россией!» август МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.55 Международная акция «Диктант Победы» сентябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.56 Слет отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

сентябрь 
МБУ «ЦПВ «Отечество»,  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  (по 
согласованию) 

2.57 Городской конкурс «Семейный Техно-Фест Онлайн» сентябрь МБУ ДО СЮТ 
2.58 Квест «Экологическая экспедиция» сентябрь МБУ ДО ЭБЦ 
2.59 Экологический марафон «Энергия добра» сентябрь-но-

ябрь МБУ ДО ЭБЦ 

2.60 Реализация проекта «Александр Невский - прошедший 
сквозь века» октябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.61 Акция «Тест по истории Отечества» ноябрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.62 Культурно-познавательный марафон «Моя родина – Ниже-

городский край», приуроченный к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода и ко Дню народного единства 

ноябрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.63 Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции  
«Братина – 2021» ноябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

2.64 Брейн - ринг «#МыЕдины» ноябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.65 Выставка творческих работ «Я люблю тебя, Россия!»  ноябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ»  
2.66 Городской молодежный праздник «Чернореченский бал» ноябрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 
2.67 Городской конкурс рисунков «Нижегородский край – моя Ро-

дина»  (в рамках проектной линии «Творим для будущего») ноябрь  МБУ ДО ЦХР 

2.68 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества  
«Растяпинские  умельцы» (в рамках проектной линии «Тво-
рим для будущего») 

декабрь  МБУ ДО ЦХР 

2.69 День единых действий. Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню Героев Отечества декабрь МБУ ДО ДДТ 

2.70 Городской фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  декабрь МБУ ДО СЮТ 
2.71 Серия патриотических часов ко Дню неизвестного декабрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

солдата и Дню героев Отечества России 
2.72 Тематическая программа ко Дню неизвестного солдата «Не-

известный солдат - неизвестный герой» декабрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.73 Тематическая программа ко Дню Героев Отечества «От ге-
оргиевских кавалеров до Героев России» декабрь МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.74 Праздничная программа «ЮНАРМЕЙСКИЙ Новый год» 
декабрь 

МБУ «ЦПВ «Отечество»,  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  (по 

согласованию) 
2.75 Военно-полевые сборы  «Мужская академия» 1 раз в квартал МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.76 Торжественная церемония принятия присяги для участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 1 раз в квартал 
МБУ «ЦПВ «Отечество»,  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  (по 
согласованию) 

2.77 Цикл уроков мужества «Живи как Невский» в рамках Года 
Александра Невского в России в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие» 

2.78 Цикл исторических квестов  в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 
2.79 Цикл квестов в рамках Всероссийского общественного дви-

жения «Волонтеры Победы»  в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 

2.80 Проведение патриотических квестов в рамках проекта «Бое-
вая задача» для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в течение года 

МБУ «ЦПВ «Отечество»,  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  (по 

согласованию) 
2.81 Участие в проектах  Российского движения школьников 

(РДШ) 
в течение го-
да   (по плану 

РДШ) 

Департамент образования, 
образовательные органи-

зации 
2.82 Мероприятия по развитию  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в течение года 

Департамент образова-
ния,  Департамент культу-
ры, спорта, молодежной 
и социальной политики,    

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»   (по 
согласованию),  Военный 
комиссариат городского 

округа город Дзержинск и  
Володарского района  (по 

согласованию)
3.Информационные мероприятия 

3.1 Размещение информации патриотической  направленности  
на официальной странице Вконтакте в течение года 

Учреждения молодежной 
политики,  образователь-

ные организации 
3.2 Оформление стендов, баннеров  

в течение года 
Учреждения молодежной 
политики,  образователь-

ные организации 
3.3 Разработка информационных листов патриотической на-

правленности в течение года 
Учреждения молодежной 
политики,  образователь-

ные организации 
3.4 Размещение на сайтах  организаций и учреждений  инфор-

мации о проведении патриотических мероприятий в течение года 
Учреждения молодежной 
политики,  образователь-

ные организации 

Сокращения, принятые в Плане:
МБУ СП «КЦРДМ «МИ» – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр 

по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»; 
МБУ «СДЦ «Созвездие» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»; 
МБУ «ЦПВ «Отечество» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отече-

ство»; МБУ ДО ЦХР - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр художествен-
ных ремёсел»; 

МБУ ДО СЮТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»; 
МБУ ДО ЭБЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»; 
МБУ ДО ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творче-

ства», ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - Дзержинское отделение Всероссийского военно – патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 763

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 07.12.2017 №5012 

В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск»,  Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 07.12.2017 №5012 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по при-
обретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские (лагеря) в каникулярный 
период», изложив приложение в новой редакции  согласно приложения к настоящему постановлению.  

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

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

округа Палееву О.В. 
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Приложение  
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области от 19.03.2021 № 763

«Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области от 07.12.2017 № 5012
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПУТЕВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПУТЕВКИ С ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ В ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (ЛАГЕРЯ) В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД» 
1.Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по при-

обретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-обра-
зовательные центры (лагеря) в каникулярный период» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества, доступности, обеспечения прозрачности административной процедуры ее предоставления, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
и устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
- Федеральнымзаконом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 
- Постановлением администрации города Дзержинска от 18.09.2013 № 3734 «Об утверждении Положения о по-

рядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха 
и оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с 
частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный пе-
риод»; 

- Постановлением администрации города Дзержинска от 30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск»; 

- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области; 
- иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Дзер-

жинск, регламентирующими правоотношения в сфере отдыха и оздоровления детей. 
1.3. Информация о муниципальной услуге размещена в Реестре муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск, утвержденном постановлением администрации города Дзержинска. 
1.4. Порядок информирования о муниципальной услуге. 
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

должностными лицами департамента образования администрации города (далее - ДО): в устной форме (по те-
лефону, при личном обращении), в письменной форме (по письменному обращению, по электронной почте), по-
средством размещения на официальном сайте ДО, официальном сайте администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области, в средствах массовой информации, путем издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов, проспектов и т.д.), в 

Государственном  бюджетном  учреждении  Нижегородской  области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа го-

род Дзержинск» (далее – ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»), на Едином Интернет-портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Нижегородской области (далее - Единый портал). 

Если информация, полученная в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», не удовлетворит гражданина, он вправе в 
письменном виде или устно обратиться в адрес ДО. 

1.4.2. Местонахождение ДО: 
606032, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 5. 
Адрес электронной почты ДО: uo.dzr@mail.ru. 
Официальный сайт ДО: www.soido.ru. 
Справочный телефон ДО: 8 (8313) 25-04-34. 
Справочный телефон сектора отдыха и оздоровления детей: 8 (8313) 25-05-06, (8313) 26-07-39. 
Режим работы ДО: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. 
Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Место нахождения ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»: 
606019, г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25; г. Дзержинск Нижегородской области, 

улица Терешковой, дом 24; 
г. Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16. Справочный телефон: (8313) 39-47-70. 
Адрес электронной почты ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»: offcial@mfcdzr.ru. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://adm.dzr.nnov.ru/city/mfc. 
Прием заявителей в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» осуществляется в соответствии с режимом работы ГБУ НО 

«МФЦ город Дзержинск». 
1.4.3. Адрес Единого портала: http://www.gu.nnov.ru. 
Информация, размещаемая на Едином портале: основные сведения о муниципальной услуге, сведения о кон-

сультировании, досудебное обжалование, участники и межведомственность, участвующие организации, норма-
тивно-правовые акты, рабочие документы, критерии принятия решений, административные процедуры, проце-
дуры взаимодействия с заявителем, формы контроля, требования к местам предоставления, административный 
регламент. 

1.5. Заявители и получатели муниципальной услуги. 
1.5.1. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются: 
- физические лица (родители, законные представители детей), обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги;  
- юридические лица, подавшие заявку на предоставление муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Возмещение части расходов по приобретению путевки и предо-

ставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период». 

2.2. Наименование органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
2.2.1. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является ДО. 
При обращении заявителя в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», ДО взаимодействует с ГБУ НО «МФЦ город Дзер-

жинск». 
ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» осуществляет: 
- прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- представление интересов заявителей при взаимодействии с ДО; 
- представление интересов ДО при взаимодействии с заявителями; 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «МФЦ город Дзер-

жинск», о ходе исполнения муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги; 

- иные функции, установленные действующим законодательством. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица в соответствии со своими должност-

ными обязанностями. 
Подача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в ГБУ НО «МФЦ город Дзер-

жинск» - в соответствии с режимом работы ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», либо в ДО: по вторникам с 9.00 до 
18.00, обед - с 13.00 до 13.48. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление физическим лицам путевки с частичной оплатой/возмещения части расходов по приобре-

тению путевки в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) в каникулярный период; 
- предоставление юридическим лицам возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные дет-

ские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период; 
- либо отказ в предоставлении путевки с частичной оплатой/возмещении части расходов по приобретению пу-

тевки в загородные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) в каникулярный период.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги: в течение календарного (финансового) года. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. Для получения муниципальной услуги: 
- физическое лицо представляет в ДО или в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» личное заявление (приложение № 1 

к настоящему регламенту), паспорт получателя и копию всех заполненных страниц паспорта; копию свидетельства 
о рождении ребенка (или копию паспорта, если ребенок достиг 14 лет); справку из образовательной организации 
города Дзержинска, выданную в текущем календарном году (оригинал); справку с места работы (для работающих 
граждан); справку из центра занятости населения о постановке на учет в качестве безработного (для безработных 
граждан); копию пенсионного удостоверения и трудовой книжки/сведения из электронной трудовой книжки (для 
неработающих пенсионеров); копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности); 
копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и трудовой книжки/сведения из электрон-
ной трудовой книжки  (для неработающих граждан, являющихся приемными родителями); справку из Пенсионно-
го фонда РФ (для неработающих граждан, являющихся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца, а также неработающих граждан, получающих пособие по осуществлению ухода за престарелыми, ин-
валидами); копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета; копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с указанием номера расчетного 
счета и реквизитов банка (в случае получения возмещения части стоимости путевки); 

- юридическое лицо представляет заявку в ДО или  ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» (приложение № 2 к насто-
ящему регламенту). 

Организации (предприятия), претендующие на возмещение части расходов по приобретению путевки в заго-
родные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) как организации (предприятия), находящиеся 
в трудном финансовом положении, для анализа их финансового состояния представляют в ДО пакет документов в 
соответствии с постановлениемПравительства Нижегородской области от 29.01.2007 № 28 «Об утверждении Ме-
тодического положения по оценке финансового состояния организации». 

ДО определяет организации (предприятия), находящиеся в трудном финансовом положении, на основании по-
казателей, изложенных в Методическом положениипо оценке финансового состояния организаций, утвержден-
ном постановлением Правительства Нижегородской области от 29.01.2007 №28. 

2.5.2. Общие требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- документы представляются на русском языке либо имеют заверенный в установленном действующим законо-

дательством порядке перевод на русский язык. 
Заявление, являющееся основанием для предоставления муниципальной услуги, предоставляется в админи-

страцию г.Дзержинска (ДО, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.5, каб.4), ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» с прилагающими-
ся документами при личном обращении физического лица. 

Заявка, являющаяся основанием для предоставления муниципальной услуги, предоставляется в администра-
цию г.Дзержинска (ДО, г.Дзержинск, пр.Ленина, д.5, каб.4), ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» при личном обраще-
нии представителя юридического лица или в сканированном виде на адрес электронной почты deti.dzer@yandex.
ru. 

При обращении заявителя в ДО датой регистрации является дата поступления документов в ДО. 
При обращении заявителя в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»  датой регистрации является дата поступления до-

кументов в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск». 
При организации передачи документов в электронном виде с использованием защищенного канала передачи 

данных днем представления гражданами документов считается день передачи документов из ГБУ НО «МФЦ город 
Дзержинск» в электронном виде. При этом в бумажном виде с курьером пакеты документов передаются один раз 
в неделю. 

В случае организации передачи документов в электронном виде, при обращении заявителя в ГБУ НО «МФЦ го-
род Дзержинск», представление в ДО копий документов в бумажном виде не требуется. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6.1. Основаниями для отказа в приеме у физических/юридических лиц документов являются: 
- текст документов не поддается прочтению; 
- заявление/заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.5.2 настоящего регламента; 
- предоставление неполного пакета документов, установленного пунктом 2.5.1 настоящего регламента. 
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2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- приобретение путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь), не входящий в 

официальный реестр действующих загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей) Ни-
жегородской области; 

- не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев либо достижение ребенком 16 лет 
(на день заезда); 
- непредставление отчета о возмещении части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздо-

ровительно-образовательные центры (лагеря) либо предоставление отчета не в полном объеме - для юридических 
лиц;  

- непредставление квитанции об оплате путевки, обратного талона к путевке в загородный детский оздорови-
тельно-образовательный центр (лагерь), заверенной копии акта приемки лагеря, подписанного всеми членами 
межведомственной комиссии, заверенной копии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ла-
геря санитарным правилам - для физических лиц; 

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств на возмещение части расходов по приобретению путевки в за-
городные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период. 

2.8. Сведения об оплате за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и срок регистрации 

заявления/заявки о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.10. Срок регистрации заявления/заявки о предоставлении муниципальной услуги - в день запроса. 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях ДО или ГБУ НО «МФЦ город Дзер-

жинск». 
Центральный вход в здание оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании органа, месте их 

нахождения (адрес) и режиме их работы. 
2.11.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочих кабинетах должностных лиц ДО или 

ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск». 
Помещения приема посетителей оборудуются информационной табличкой с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества должностного лица ДО, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», режима работы. 
Помещения, в которых заявители ожидают приема, должны быть оборудованы необходимой офисной мебелью, 

в том числе местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов с наличи-
ем в указанных местах бумаги для записи информации, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями; 
информационным стендом, иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

2.11.3. Информационный стенд должен быть максимально заметен, функционален. Текст материалов, разме-
щаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 
места выделены. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изме-
нениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

На информационном стенде размещается следующая информация: 
- порядок предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блоксхемы, изображающей алго-

ритм прохождения административных процедур; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- образец заявления/заявки; 
- основания для отказа в приеме документов; 
- сведения о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, адресе электронной почты ДО, ГБУ НО 

«МФЦ город Дзержинск», предоставляющих муниципальную услугу; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.11.4. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния, и оказание им помощи на объектах; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами. 
В помещениях ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» созданы условия доступности получения муниципальной услу-

ги для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании организован 
бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
2.12.1. Показатели доступности муниципальных услуг: 
- доступность информации о предоставляемой муниципальной услуге. 
2.12.2. Показатели качества предоставления муниципальных услуг: 
- удовлетворенность физических и юридических лиц качеством предоставляемой муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны физических и юридических лиц; - соблюдение сроков предостав-

ления муниципальной услуги. 
3. Административные процедуры 

3.1. Состав и последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муници-
пальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием, проверка и регистрации заявления/заявки и документов; 
- заключение договора между юридическим лицом и администрацией города; 
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с направлением уве-

домления заявителю; 
- прием от заявителей документов, подтверждающих самостоятельное приобретение путевок наотдых в заго-

родном детском оздоровительно-образовательном центре (лагере) либо отказ в приеме документов; 
- перечисление безналичным путем суммы возмещения части расходов по приобретению путевок/предостав-

ление физическим лицам путевки с частичной оплатой. 
3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по приему, проверке и регистра-

ции заявления/заявки. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его 

представителя, доверенного лица) с комплектом документов в администрацию города Дзержинска (ДО, г. Дзер-
жинск, пр. Ленина, д. 5, каб. 4) либо в ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» в срок с 1 февраля по 15 марта включительно 
на текущий календарный год. 

Прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным ли-
цом ДО, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск». 

При личном приеме заявления и документов физического лица должностное лицо ДО, ГБУ НО «МФЦ город 
Дзержинск»: 

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта; 
- проверяет правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений паспорта; 
- проверяет комплект документов. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регла-

мента, должностное лицо ДО, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представлен-
ных документов и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае не устранения выявленных недостатков должностное лицо ДО, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»  отка-
зывает заявителю в приеме документов. Документы возвращаются заявителю; 

- при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, проставляет дату и время 
(часы, минуты) приема заявления; 

- должностное лицо ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» сканирует документы и отправляет в электронном виде с 
использованием защищенного канала передачи данных в ДО. При этом пакеты документов в бумажном виде пере-
даются в ДО с курьером ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» не реже одного раза в неделю.  

- должностное лицо ДО принимает комплект документов от курьера ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» по реестру 
(приложение № 4). 

- при отсутствии возможности передачи документов в электронном виде с использованием защищенного кана-
ла передачи данных специалист ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»  направляет бумажный комплект документов в ДО 
не позднее следующегорабочего дня с момента приема документов. 

- должностное лицо ДО регистрирует заявление в журнале приема заявлений, при получении электронного ком-
плекта документов проставляет дату и время (часы, минуты) приема заявления, указанные при приеме в ГБУ НО 
«МФЦ город Дзержинск»; 

- при отсутствии оснований в отказе, указанных в пункте 2.6.1, проставляет дату и время приема заявления; 
- выдает физическому лицу расписку-уведомление в получении документов (приложение № 5 настоящего ре-

гламента). 
Прием заявки юридического лица осуществляется должностным лицом ДО, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск»  

при личном обращении представителя юридического лица либо при направлении заявки юридическим лицом в 
сканированном виде по электронной почте ДО deti.dzer@yandex.ru. 

Регистрация заявки осуществляется должностным лицом ДО в журнале приема заявок. 
Дата регистрации заявки о предоставлении государственной услуги – в день поступления в ДО, ГБУ НО «МФЦ 

город Дзержинск». 
Срок административной процедуры - 15 минут.  
Результатом исполнения данной административной процедуры является прием и регистрация (отказ в приеме) 

заявления/заявки. 
3.3. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по заключению договора между 

юридическим лицом и администрацией города. 
В течение 7 дней после регистрации заявки юридическому лицу любым доступным способом доставки для 

оформления направляется форма договора (приложение №6 к настоящему регламенту).  
В течение 20 дней юридическое лицо оформляет договор в 2-х экземплярах, подписывает его, заверяет печатью 

и направляет для регистрации в ДО.  
В течение 15 дней должностное лицо ДО на основании доверенности администрации города подписывает дого-

вор в 2-х экземплярах, должностное лицо ДО в течение 3 дней регистрирует договор и направляет в администра-
цию города для заверения печатью.  

В течение одного дня должностное лицо департамента управления делами администрации города заверяет пе-
чатью и передает договор должностному лицу ДО.  

Представитель юридического лица получает в ДО один экземпляр договора самостоятельно. 
Срок административной процедуры – 46 дней.  
Результатом исполнения данной административной процедуры является заключение договора между юридиче-

ским лицом и администрацией города. 
3.4. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по принятию решения о предо-

ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с направлением уведомления заявителю. 
В течение 14 дней после окончания срока приема заявлений/заявок принимается решение о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги. Решение принимает рабочая группа по распределению путе-
вок в организации Нижегородской области, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей / санаторно-ку-
рортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, и распределению средств городского и област-
ного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей (далее – рабочая группа).  

На основании решения рабочей группы ДО в течение 14 дней уведомляет заявителей об объеме средств на 
возмещение части расходов по приобретению путевки и/или предоставление путевки с частичной оплатой в заго-
родные детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) в каникулярный период либо об отказе (прило-

жение №7 к настоящему регламенту). Уведомление направляется заявителю с использованием любых доступных 
средств связи и доставки. 

Срок административной процедуры – не более 28 дней. 
Результатом исполнения данной административной процедуры является направлениезаявителю уведомления 

о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе с обоснованием причины отказа.
3.5. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по приему от заявителей докумен-

тов, подтверждающих самостоятельное приобретение путевок и отдых в загородном детском оздоровительно-об-
разовательном центре (лагере) либо отказ в приеме документов. 

3.5.1. Физическое лицо, самостоятельно приобретавшее путевку, представляет в ДО: 
- документ, содержащий отметку о пребывании ребенка в загородном детском оздоровительно-образователь-

ном центре (лагере) (обратный (отрывной) талон к путевке); 
- документ, подтверждающий факт самостоятельного приобретения путевки 
(квитанция об оплате путевки); 
- заверенную копию акта приемки лагеря, подписанного всеми членами межведомственной комиссии; 
- заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным прави-

лам. 
Продолжительность административной процедуры - в течение 5 рабочих дней по прибытии ребенка из загород-

ного детского оздоровительно-образовательного центра 
(лагеря). 
3.5.2. Юридическое лицо представляет в ДО отчетность за средства на возмещение части расходов по приоб-

ретению путевок по установленной форме (приложение №3 к настоящему регламенту), а также: 
- заверенные копии обратных (отрывных) талонов к путевкам; 
- заверенную копию акта приемки лагеря, подписанного всеми членами межведомственной комиссии; 
- заверенную копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным прави-

лам. 
Продолжительность административной процедуры - не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. 
Основанием для отказа в приеме у физических/юридических лиц документов являются: 
- предоставление неполного пакета документов, установленного пунктом 2.5.1 настоящего регламента; 
- несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 2.5.2 настоящего регламента; 
- предоставление документов с незаверенными исправлениями. Исправления должны быть заверены органи-

зацией, выдавшей документ. 
При установлении вышеуказанных оснований, должностное лицо ДО уведомляет заявителя о наличии препят-

ствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае не устранения выявленных недостатков должностное лицо ДО  отказывает заявителю в приеме доку-
ментов. Документы возвращаются заявителю. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является прием документов, подтверждающих 
самостоятельное приобретение путевок и отдых в загородном детском оздоровительно-образовательном центре 
(лагере), либо отказ в приеме документов. 

3.6. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры по перечислению безналичным 
путем суммы возмещения части расходов по приобретению путевок заявителю/ предоставлению физическим ли-
цам путевки с частичной оплатой. 

Возмещение части расходов по приобретению путевок заявителю путем перечисления на его счет, открытый в 
банке Российской Федерации. 

Продолжительность административной процедуры - в течение 30 рабочих дней с момента предъявления копий 
всех необходимых документов по прибытии ребенка из загородного детского оздоровительно-образовательного 
центра (лагеря) для физических лиц, в течение 30 рабочих дней с момента предоставления отчета для юридиче-
ских лиц. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление возмещения части расходов по 
приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный 
период в пределах выделенных лимитов путем перечисления денежных средств на расчетный счет физического/
юридического лица. 

Безработным гражданам, неработающим пенсионерам, в том числе являющимся опекунами (попечителями), 
приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; неработающим гражданам, 
являющимся приемными родителями, родителями (законными представителями) детей-инвалидов, а также нера-
ботающим гражданам, являющимся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, нера-
ботающим гражданам, получающим пособие по осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами, работникам 
бюджетных организаций путевки с частичной оплатой выдаются в ДО (не позднее чем за 10 дней до начала смены) 
при условии оплаты ими оставшейся части стоимости путевки в муниципальный загородный детский оздорови-
тельно-образовательный центр (лагерь) и представления в ДО платежного документа, подтверждающего оплату 
оставшейся части стоимости путевки. 

3.7. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при оказании услуги через 
ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск». 

№  п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения 

1 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на основании документа, удостоверяющего личность, удостоверяющего полно-
мочия представителя В момент обращения 

2 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» 
Проверяет  правильность  заполнения заявления/заявки в соответствии с пунктом 2.5  регламента.  При наличии оснований, указанных в пункте 2.6.1 ре-
гламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов и предлагает принять меры по их устранению.  В случае не устранения 
выявленных недостатков отказывает заявителю в приеме документов 

В момент обращения 

3 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» Принимает заявление/заявку и проставляет отметку на заявлении/заявке «Принято» с указанием даты, времени приема заявления и подписи со-
трудника В момент обращения 

4 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных документов с указанием даты получения результата В момент обращения 
5 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» Сканирует принятые документы В день обращения 
6 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск»  Отправляет  принятые  документы  в  электронном виде в ДО В день обращения 

7 Специалист ДО В случае передачи документов в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных принимает пакет документов в электрон-
ном виде 

В день получения от  сотрудника ГБУ  
НО «МФЦ город  Дзержинск» 

8 Специалист  ГБУ НО «МФЦ  город  Дзержинск» При отсутствии возможности передачи документов в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных передает с курьером 
пакет документов в ДО с сопроводительным  реестром (Приложение № 4) 

Не позднее рабочего дня,  следующе-
го за днем обращения 

9 Специалист ДО При отсутствии возможности передачи документов в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных принимает пакет до-
кументов, в сопроводительном реестре проставляет соответствующую отметку 

В день получения от  сотрудника ГБУ  
НО «МФЦ город  Дзержинск» 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны-

ми лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, 
определенных настоящим Административным регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, а также за подписанием 
и направлением заявителю решений осуществляется директором ДО.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги.
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов, решения, действия (бездействие) должностных лиц, образовательных организаций при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.2.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, несоблюдение требований административного регламента по 
каждому действию или административной процедуре при исполнении муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица несут ответственность: 
- за выполнение административных процедур в соответствии с регламентом; 
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установленных 

настоящим регламентом; 
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3.2. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра 
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, приня-

тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) директора ДО подаются заместителю главы администрации городского округа, 
курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Жалобы на действия 
(бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» подаются директору ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск». 
Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» подаются директору департамента управле-
ния делами администрации города. Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места посту-
пления жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск», с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 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 лич-
ном 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 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
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- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными 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 слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального закона N 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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 ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-
ции города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного 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 заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными 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 за-

явителя 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 дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение N 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)

в каникулярный период» 
В администрацию города Дзержинска

от _________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ___________ N ______________________
выдан (дата выдачи) ________________________
кем выдан __________________________________
место работы: ______________________________
должность: _________________________________

адрес проживания: __________________________
____________________________________________
телефон: ___________________________________

эл. почта: _________________________________  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  возместить  часть  расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образова-
тельный лагерь __________________________ на ________________ 20__ года. 

                                     (название лагеря)                        (месяц) 
Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________ 
Дата рождения ребенка _____.__________.___________ 
                                                 (число, месяц, год рождения) 
Школа N __________ класс ____________/Детский сад N ________. 
Возмещение прошу перечислить на счет N ____________________________________     С   порядком   предоставления  

отчетных  документов,  возмещения  части стоимости   путевки,   основаниями   отказа   в  предоставлении  возме-
щения ознакомлен(а).   На   получение   информации  о  возмещении  (об  отказе  в возмещении) посредством теле-
фонной связи, электронной почты согласен(на). 

                                               ____________________________
                                               (подпись заявителя)  

    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 

                                               ____________________________
                                               (подпись заявителя)  

              «___» ______________ 20__ г. 
       Заявление принято «__» _________________ 20__ г. ____ час. ____ мин. 
                         __________________________________________________
                           (подпись лица, принявшего заявление)  

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного 
г. Дзержинск Нижегородской области                                                                                  «__» ______________ 20__ г. 

Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью) 
________________ серия _________ N __________ выдан ______________________,
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ _______________________________

___________________________________________, настоящим  даю  свое согласие на обработку администрацией города 
Дзержинска персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) 

___________________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 
и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (по-

допечного). 
Согласие дается мною для целей ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (цель обработки персональных данных) 
и распространяется на следующую информацию: _______________________________ ____________________________

_______________________________________________                       (перечень персональных данных) 
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении  персональных  дан-

ных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы  для  достижения  указанных  выше целей, включая 
без ограничения сбор   и   систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   ис-
пользование,   распространение   (в  том  числе  передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий  с  персональными  данными  моего/ей  сына/дочери  (подопечного) с учетом 
федерального законодательства. 

    В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  персональных данных   моего/ей   сына/дочери   
(подопечного)  согласие  отзывается  моим письменным заявлением. 

    Данное  согласие действует с «__» ___________ 20__ г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по мо-
ему письменному заявлению. 

«__» ____________ 20___ г. _________________ 
                                                     (подпись) 

В Администрацию города Дзержинска 
от _________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт ___________ N ______________________
выдан (дата выдачи) ________________________ 
кем выдан __________________________________
место работы: ______________________________
должность: _________________________________

адрес проживания: __________________________
____________________________________________
телефон: ___________________________________

эл. почта: _________________________________  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь на ________________ 
20__ года. 

    Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 
    Дата рождения ребенка _______._________.__________ 
                                                        (число, месяц, год рождения) 
    Школа N __________ класс ____________/Детский сад N ________. 
    С  порядком предоставления путевки, основаниями отказа в предоставлении путевки ознакомлен(а). На по-

лучение информации о предоставлении путевки (об отказе  в предоставлении путевки) посредством телефонной 
связи, электронной почты согласен(на). 

                     ____________________________
                      подпись заявителя 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
         ____________________________
               подпись заявителя                                                «___» ______________ 20__ г. 

Заявление принято «___» ___________ 20__ г. ___ час. ___ мин.
__________________________________________________
подпись лица, принявшего заявление  

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного 
г. Дзержинск Нижегородской области                                                         «__» ______________ 20__ г. 
    Я, ___________________________________________________________________,
             (Ф.И.О. полностью) 
_________________ серия _________ N _____________ выдан ___________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) ______________________________________________

_____________________________ проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ ____
_______________________________________________________________________ настоящим  даю  свое согласие на обра-
ботку администрацией города Дзержинска персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) 

___________________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 
и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (по-

допечного). 
    Согласие дается мною для целей ________________________________________ 
___________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных) 
и распространяется на следующую информацию: _______________________________ ____________________________

_______________________________________________
                      (перечень персональных данных) 
Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении  персональных  данных 

моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы  для  достижения  указанных  выше целей, включая 
без ограничения сбор   и   систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   ис-
пользование,   распространение   (в  том  числе  передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий  с  персональными  данными  моего/ей  сына/дочери  (подопечного) с учетом 
федерального законодательства. 

    В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  персональных данных   моего/ей   сына/дочери   
(подопечного)  согласие  отзывается  моим письменным заявлением. 

    Данное согласие действует с «__» ____________ 20__ г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по мо-
ему письменному заявлению. 

«__» ___________ 20__ г.
____________________
(подпись) 

Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

В администрацию города Дзержинска 
Сводная заявка на 20__ год на возмещение части расходов по приобретению путевок  

в загородные детские оздоровительные центры (лагеря) 

N Школьные каникулы Месяц Количество путевок 
1 Зимние январь 
2 Весенние март 
3 

Летние 
июнь 

4 июль 
5 август 
6 Осенние ноябрь 

Всего 

    Руководитель организации ________________/_____________________
                                                                     подпись           расшифровка 
    М.П. 
Контактное лицо: 
ФИО (полностью) ___________________________
телефон/факс ______________________________
эл. почта _________________________________ 

Приложение N 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

Отчет за средства на возмещение части расходов по приобретению путевок  
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  

(для бюджетных организаций)  
по состоянию на ______________________________ 

Наименование не бюджетной организации 
________________________________________________________________________________________________

Таблица 1 

№  п/п Список оздоровленных де-
тей (Ф.И.О.) Дата рождения  (полностью) Домаш ний адрес 

Сумма (стоимость путевки) 
Объем средств  городско-

го бюджета Объем родитель ской платы Средства  предпри ятий Средства профсоюз ной  ор-
ганизац ии 

ИТОГО 

Таблица 2 

Количество оздоровленных детей Из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Реестр получателей на возмещение части расходов по приобретению путевок  
в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) за счет средств  

городского бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
№  п/п Наименование получателя ИНН КПП Банк получателя БИК №  расчетного счета Сумма 

Приложение N 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

Реестр передаваемых документов из ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» в ДО по услуге 
«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период»  
на дату «__»_____ ______г. 

N  п/п ФИО Адрес заявителя Перечень документов Примечание 

Документы в количестве _________ штук сданы в ДО «__» _________ 20__ г. 
М.П. _________________________________ /______________/ 
Приняты от ГБУ НО «МФЦ город Дзержинск» «__» _________ 20__ г. 
М.П. _________________________________ /______________/ 

Приложение N 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

Расписка-уведомление  о приеме документов 
Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что гражданином 
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
проживающим по адресу _____________________________________________________ представлены следующие до-

кументы для получения путевки/возмещения расходов по приобретению путевки в загородный детский оздорови-
тельно-образовательный центр (лагерь): 

1) заявление; 
2) копия всех заполненных страниц паспорта заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста); 
4) ____________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________. 
Документы приняты «____» _____________ 20___ г._____час ____мин. 
______________ / ______________________________________ (должность, ФИО) 
подпись лица, принявшего документы 
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Приложение N 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

Договор №_____________ о взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей   
в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях)   

за счет средств городского бюджета 
г.Дзержинск        «____»_______________ 2021г. 
Администрация города Дзержинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», зарегистрированная в ИФНС 

России №2 по Нижегородской области от 29.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 
1025201750309, в лице ________________, действующего на основании _____________________ с одной стороны, 
именуемое в дальнейшем «Организация», зарегистрированная в __________________ от ____________ за основным 
государственным регистрационным номером ____________, в лице ______________, действующего на основании 
________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон по вопросам организации отдыха и оз-

доровления детей работников Организации за счет средств городского бюджета в загородных детских оздорови-
тельно-образовательных центрах (лагерях), открытых в установленном порядке и включенных в реестр организа-
ций отдыха и оздоровления детей Нижегородской области, находящихся на балансе организаций (юридических 
лиц), зарегистрированных на территории Нижегородской области (далее - загородные лагеря). 

1.2. Настоящий договор регламентирует обязанности и взаимную ответственность Сторон. 1.3. Стороны обя-
зуются информировать граждан (работников Организации) о порядке организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Принимать от Организации заявки на возмещение части расходов по приобретению путевок для работни-

ков Организации в загородные лагеря с 1 февраля по 15 марта включительно на текущий календарный год и удов-
летворять их в порядке очередности в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.1.2. Вести учет заявок, указанных в пункте 2.1.1 настоящего договора, определять очередность в соответствии 
с датой их поступления. 

2.1.3. Уведомлять Организацию о предоставлении (отказе в предоставлении с обоснованием причин отказа) 
возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря. Уведомление направляется с исполь-
зованием любых доступных средств связи и доставки. 

2.1.4. Принимать от Организации документы, указанные в пункте 2.2.9. настоящего договора. 
2.1.5. Возмещать часть расходов Организации по приобретению путевок в загородные лагеря путем перечис-

ления денежных средств на счет Организации в течение 30 рабочих дней с момента предоставления всех отчетных 
документов, указанных в пункте 2.2.9. настоящего договора.  

2.1.6. Осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Нижего-
родской области. 

2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Создать приказом руководителя комиссию и назначить ответственное лицо для организации отдыха и оз-

доровления детей работников. 
Осуществлять прием заявлений и документов работников Организации. 
2.2.2. Определять очередность в соответствии с датой поступления документов. 
2.2.3. Формировать и подавать в Администрацию заявки по установленной форме с 1 февраля по 15 марта 

включительно на текущий календарный год на возмещение части расходов по приобретению путевок для работни-
ков Организации в загородные лагеря. 

2.2.4. Приобретать путевки для работников Организации самостоятельно в случае получения уведомления Ад-
министрации о предоставлении возмещения части  расходов по приобретению путевок в загородные лагеря. 

2.2.5. Распределять путевки в загородные лагеря между работниками Организации в соответствии с очеред-
ностью. 

2.2.6. Предоставлять путевки в загородные лагеря работникам Организации не более одного раза в летний пе-
риод. 

2.2.7. Выдавать работникам Организации путевки в загородные лагеря под роспись. 
2.2.8. Предоставлять в Администрацию протокол заседания комиссии с решением о распределении путевок в 

загородные лагеря и следующие документы: 
- заявление работника;  
- копия заполненных страниц паспорта работника;  
- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенку исполнилось 14 лет); 
- справка с места учебы ребенка (оригинал) за текущий год; 
- заверенная копия ведомости выдачи путевок; 
- заверенные копии обратных (отрывных) талонов к путевке; 
- заверенные копии документов, подтверждающих самостоятельное приобретение организацией путевок: сче-

та, платежного поручения, накладных на получение путевок; 
- заверенная копия акта приемки загородного лагеря, подписанного всеми членами межведомственной комис-

сии; 
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным правилам. 
2.2.9. Извещать Администрацию в письменной форме об отказе от неиспользованной части выделенных 

средств не позднее, чем за 10 календарных дней до заезда в загородный лагерь.  
2.2.10. Предоставлять в Администрацию документы, указанные в п.2.2.9. настоящего договора, и отчет за пре-

доставленные средства на возмещение части расходов по приобретению путевок в течение 10 рабочих дней после 
окончания смены в загородном лагере. 

2.2.11. Обеспечивать сохранность путевок, являющихся бланками строгой отчетности, а также приходных и рас-
ходных документов по путевкам, договоров, накладных, счетов, документов, подтверждающих использование пу-
тевок, журналов учета в порядке, установленном для хранения документов строгой отчетности и денежных доку-
ментов. 

2.2.12. Осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Нижего-
родской области. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, рас-

торжении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разно-
гласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии 
- 10 рабочих дней с момента получения. 

3.2. За невыполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20___ 

года.  
4.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения своих обяза-

тельств, не исполненных в период срока действия договора. 
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной фор-
ме, подписаны сторонами и не противоречат действующему законодательству. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в судебном порядке; 
- Администрацией в одностороннем порядке в случае отсутствия финансирования с уведомлением Организа-

ции не менее чем за 14 календарных дней. 
6. Дополнительные условия 

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон. 

6.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства, вытекающие из на-
стоящего договора, за исключением законных правопреемников. 

6.3.В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, назначения нового руководителя 
Стороны письменно извещают друг друга в течение десяти дней со дня изменения. 

7. Юридические адреса и подписи сторон 
 Администрация: 
Почтовый / юридический адрес:  
Реквизиты: 
Руководитель: 
_________________  / __________ 
       подпись                    ФИО  
М.П.
Организация: 
Почтовый / юридический адрес:  
Реквизиты: 
Руководитель: 
________________  /  ____________ 
              подпись                    ФИО 
М.П.

Приложение N 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки
и предоставление путевки с частичной оплатой 

в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 
в каникулярный период» 

Уведомление 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
о предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по  приобретению путевок в загородный 

детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) 
В соответствии с решением _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) от _____________________ N ________ предо-

ставлено возмещение части расходов по приобретению путевки в загородный детский оздоровительно-образова-
тельный центр (лагерь) в 20__ году в следующем объеме 

___________________________________________________________________________ 
                             (сумма прописью) на ________ количество человек. 
Сумма возмещения за одну путевку составляет ______________________________. 
                                                                                                           (сумма прописью)  
____________/______________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица) 
Дата 

Уведомление 
о предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по  приобретению путевки в загородный 

детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) 

В соответствии с решением _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
от _____________ N ______ гр. ____________________________________________, 
                                                                       (Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: ___________________________________________________ ______________________________

____________________________________________, будет  предоставлено  возмещение  части  расходов по приобрете-
нию путевки в загородный   детский   оздоровительно-образовательный   центр   (лагерь)  в следующем объеме 

___________________________________________________________________________ 
                             (сумма прописью) 
____________/______________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица) 
    Дата 

Уведомление 
о предоставлении путевки с частичной оплатой  

в загородный детский оздоровительно-образовательный цен тр (лагерь) 
В соответствии с решением _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
от _____________ N ______ гр. ____________________________________________, 
                                                               (Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: ___________________________________________________ ______________________________

____________________________________________, будет  предоставлена  путевка  с  частичной  оплатой  в  загородный 
детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь). 

____________/______________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица) 

    Дата 
Уведомление 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 об отказе в предоставлении денежных средств по возмещению части расходов  
В соответствии с решением _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) от _______________________ N ___________ 

отказано в предоставлении денежных средств  на  возмещение части расходов по приобретению путевки в заго-
родный детский  оздоровительно-образовательный  центр  (лагерь)  в  20___  году  в следующем объеме 

___________________________________________________________________________ 
                             (сумма прописью) на _________ количество человек. 
    Основанием для отказа в предоставлении денежных средств является 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                       (указываются причины отказа) 
______________/____________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица) 
    Дата 

Уведомление 
об отказе в предоставлении денежных средств на возмещение части расходов по  приобретению  

путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь)  
В соответствии с решением _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) от _____________ N ______ 
гр. ____________________________________________, 
                                    (Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: ___________________________________________________ ______________________________

____________________________________________, отказано  в  возмещении части расходов по приобретению путевки 
в загородный детский  оздоровительно-образовательный  центр  (лагерь)  в  ____  году  за путевку в количестве 
_________ шт. 

Причина отказа: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________/______________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица)      Дата 

Уведомление 
об отказе в предоставлении путевки с частичной оплатой в загородный детский 

оздоровительно-образовательный центр (лагерь) 
В соответствии с решением _________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) от _____________________ N ________ гр. ____

_______________________________ __________________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
проживающему по адресу: ___________________________________________________ ______________________________

____________________________________________, отказано  в предоставлении путевки с частичной оплатой в загород-
ный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь) в 20___ году. 

Основанием     для     отказа    в    предоставлении    путевки    является 
___________________________________________________________________________ 
                       (указываются причины отказа) 
__________/_______________________________________ (должность, ФИО) 
(подпись уполномоченного лица) 
    Дата 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 749

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.11.2020 № 2963 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа го-
род Дзержинск, решением городской Думы г.Дзержинска от 27.05.2014 №763 «Об определении формы проведе-
ния торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Положением о поряд-
ке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории город-
ского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 
№ 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город 
Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817, админи-
страция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.11.2020 № 2963 «О проведении конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск», 
следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.1 и 1.2 исключить. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города и в официальной газете. 

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

Ашуркову Ю.А. 
И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Извещение № 3 (с изменениями)
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 19.03.2021 №749),  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства-
администрации города Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственнаясоб-
ственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запеча-
танных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления 
конкурсной комиссией участникам конкурса результа-
тов оценки и сопоставления конкурсных предложений 
(итогового рейтинга предложения участников) и побе-
дителей конкурса)

27 апреля 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижего-
родская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зе-
леный зал администрации

Место, дата, время начала и окончания приема (изме-
нения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилага-
емых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Ни-
жегородская область, 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 го-
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рода 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)279929, 279824.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором 

конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер насхеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка (20 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по кон-
курсным условиям 

Минимальная (началь-
ная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвозмезд-
ному размещению социальной рекламы и социально 

значимой городской информации (% от годового объ-
ема распространяемой рекламы)

3 5 лет
Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Северное шоссе 
(2 км + 850 м) (К25 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 
шестьсот сорок) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5  (Пять) %

4 5 лет

Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Заревская объ-
ездная 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 
шестьсот сорок) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5  (Пять) %

5 5 лет

Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Заревская объ-
ездная 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 
шестьсот сорок) рублей 

00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5  (Пять) %

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 город-

ской 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 индиви-

дуальный 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 из-

вещении 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 избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации 
без доверенности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций 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 зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск, установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистриру-
ется в журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации за-
явок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет 
комплектность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, ли-
цо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, 
времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а 
также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица  в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя  в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации  в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного предста-
вителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационноправовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде 

без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому 
конкурсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по како-
мулибо из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным услови-
ям (по какомулибо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, 
представленные в конкурсных 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: ВолгоВятское 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 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом 
задатков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты 
цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является 
основанием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о при-
знании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и призна-
нии претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскры-
тии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

комулибо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса 
не установлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какомулибо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии 
с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений 
участников конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкур-
са.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурс-
ной 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 победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсно-
го предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после 
итогового рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга по-
бедителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то проце-
дура, указанная в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38ФЗ «О ре-
кламе» Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене 
лота, если его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в ме-
сячный 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;
 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 балл;
 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 пе-

риод действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
 авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
 авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
 авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
 авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
 авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной 

рекламы и социально значимой городской 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 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением про-

екта – визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
 восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насажде-

ний и элементов ограждения – 3 балла;
 восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзер-

жинска по адресу в сети Интернет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в 
форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допуска-
ется.

Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, 
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

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 докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении 
конкурса до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем десять рабочих 
дней. 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 «Дзержин-
ские ведомости», а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-99-29, 27-98-24.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 750

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 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление  администрации города Дзержинска от 26.05.2014 №2023 «Об утверждении Положе-

ния об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского окру-
га город Дзержинск» (далее – постановление) изменения: 

1. 1.В преамбуле постановления и пункте 1.1 Положения слова «постановлениемГлавного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях», постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08»,постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» заменить словами «постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.  
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4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Палееву О.В. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 751

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства финансов Нижегородской области от 17.09.2020 № 176 «Об отнесении муниципальных образований Нижего-
родской области к группам в зависимости от доли дотаций на 2021 год», решением городской Думы города Дзер-
жинска  от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска от: 
- 20.01.2017 №117 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по обеспечению 

в общеобразовательных организациях города льготными завтраками детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»; 

- 13.03.2017 №619 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.01.2017 
№ 117»; 

- 29.12.2017 №5547 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.01.2017 
№ 117»; 

- 26.01.2018 №249 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.01.2017 
№ 117»; 

- 22.02.2018 №691 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.01.2017 
№ 117»; 

- 06.03.2020 №547 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.01.2017 
№ 117». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Палееву О.В. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 752

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства финансов Нижегородской области от 17.09.2020 № 176 «Об отнесении муниципальных образований Нижего-
родской области к группам в зависимости от доли дотаций на 2021 год», решением городской Думы города Дзер-
жинска  от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска от: 
- 21.12.2016 №4662 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в об-
щеобразовательных организациях города Дзержинска»; 

- 14.07.2017 №2493 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 
№4662»; 

- 26.12.2017 №5401 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 
№4662»; 

- 05.11.2019 №4046 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 
№4662». 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.  

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Палееву О.В. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 755

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 18.03.2020 №679 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на террито-
рии городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 
18.03.2020 №679 (далее – Положение), следующие изменения: 

1. 1.В пункте 3.3:  
1.1.1.В абзаце втором слова «база данных АИС «Комплектование ДОУ» (далее – АИС «Комплектование»)» заме-

нить словами «база данных 
«Автоматизированная система управления сферой образования Нижегородской области» (далее – АСУ сферой 

образования)». 
1.1.2.В абзаце третьем слова «АИС «Комплектование» заменить словами  «АСУ сферой образования». 
1.1.3.В абзаце девятом слова  «база данных муниципального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам (далее – АИС «Контингент») 
заменить словами «АСУ сферой образования». 

1. 2.В пункте 4.2: 
1.2.1.В подпункте 4.2.1  слова  АИС «Комплектование» заменить словами  «АСУ сферой образования». 
1.2.2.Дополнить подпунктом 4.2.2 следующего содержания: 
«4.2.2.Ежегодно не позднее 20 сентября направляют в департамент образования информацию об обучающихся 

(Приложение № 1 к  Положению).». 
1.2.3.Подпункт 4.2.2 считать соответственно подпунктом 4.2.3,  изложив его в следующей редакции: 
«4.2.3.Информируют в письменном виде департамент образования о детях, находящихся на первичном учете 

(Приложение № 3 к Положению).». 
1.3.В подпункте 4.3.1 пункта 4.3 слова АИС «Комплектование» заменить словами  «АСУ сферой образования». 
1.4.Исключить приложение №3 к Положению. 
1. 5.Приложение №4 к Положению считать соответственно приложением №3 к Положению. 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 года.  

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Палееву О.В. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 757

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 02.03.2020 №532 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 02.03.2020 №532 «Об утвержде-

нии Порядка ведения учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителя-
ми) детей на территории городского округа город Дзержинск», (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Обутверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска». 

1.2.Пункт 1.1 Порядка ведения учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей на территории городского округа город Дзержинск изложить в следующей редакции: 

«1.1.Настоящий Порядок ведения учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей на территории городского округа город Дзержинск (далее - Порядок), разработан на ос-
новании статьи 43Конституции Российской Федерации, Федеральногозакона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательнымпрограммам дошкольного образования», приказа Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях осуществления учета 
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей на территории го-
родского округа город Дзержинск». 

1. 3.В приложении №2 к Порядку  слово «заявление» заменить словом «уведомление» в соответствующем па-
деже. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на и.о.заместителя главы администрации городского 
округа Палееву О.В. 

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Отчет  о результатах деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Дзержинские ведомости» 

(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2020 год  

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением в соответствии с уставом:
- редакционно-издательская деятельность, выпуск общественно-политической газеты «Дзержинские ведомо-

сти», спецвыпусков и приложений к ней;
- производство средств рекламы, оказание услуг по организации рекламы, публикацию и трансляцию рекламы 

и объявлений;
- редактирование, издание, тиражирование, реализация газетной, журнальной, методической, нормативной, 

технической, научной, художественной и иной литературы, печатной продукции;
- оказание-информационных, рекламных и консультационных услуг;
- оказание услуг по мониторингу средств массовой информации;
- производство и распространение телевизионных программ.
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- оказание информационных, рекламных и консультационных услуг для физических и юридических лиц.
3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учрежде-

ние осуществляет деятельность:
- постановление администрации города Дзержинска №2458 от 29.06.2009 г. «О создании муниципального авто-

номного учреждения «Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости» путем изменения типа муници-
пального учреждения «Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости»;

- постановление администрации города Дзержинска №4015 от 27.11.2015 г. «Об утверждении Устава муници-
пального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» (в новой редакции)»

- постановление администрации города Дзержинска №1846 от 16.05.2019 г. «Об утверждении изменений в 
Устав муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

- постановление администрации города Дзержинска №1684 от 01.06.2015 г. «Об утверждении тарифов на оказы-
ваемые услуги муниципального автономного учреждения «Редакционно-издательский дом «Дзержинские ведомости»

- постановление администрации города Дзержинска №4066 от 28.09.2018 г.
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, ока-

зываемых муниципальными учреждениями города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых муниципаль-
ными учреждениями города Дзержинска»

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №005195360 
от 13.11.2007 г.
- свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ №ФС 18-2973 от 06.10.2006
4. Количество штатных единиц учреждения (чел.):
- на начало отчетного года 11 (8,4)
- на конец отчетного года 11 (12)
5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
- на начало отчетного года  27 351,78
- на конец отчетного года     26 765,50

Раздел II. Результат деятельности учреждения
N п/п Наименование показателя Единица измерения 1-й предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов % -20,00% (-2,00%) 0,00% (-1,85%)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: - по недостачам материальных ценностей, денежных средств; - хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств; - от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

3. Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») дебиторской задолженности % -58,00% (-156,82 тыс р) +1,25% (+1,43 тыс.р)
4. Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») кредиторской задолженности с указанием причин образования % -72,41% (-156,6 тыс р) +56,16% (+33,51 тыс.р)
5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1017,66 1695,52
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб.
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), в том числе по видам услуг (работ): человек

осуществление издательской деятельности человек 137700 187600
- воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг (работ): человек

человек 137700 187600
- воспользовавшихся платными услугами (работами), в том числе по видам услуг (работ):

человек
8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры жалоба 0 0
9. Суммы поступлений: тыс. руб.

- кассовые тыс. руб. 7 098,68 11 382,32
- плановые тыс. руб. 7 112,51 11 432,27

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном планом ФХД: тыс. руб.
- кассовые тыс. руб. 7 047,86 7 682,55
- плановые тыс. руб. 7 142,95 11 513,53

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

1- предшествующий год Отчетный год
На начало 

года На конец года На начало 
года На конец года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в том числе: тыс. руб. 183,5 (89,6) 183,5 (88,00) 183,5 (88,00) 183,5 (86,4)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления тыс. руб. 183,5 183,5 183,5 183,5
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - - - - 
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в том числе: тыс. руб. 891,00 (0,00) 677,43 (0,00) 677,43 (0,00) 677,43 (0,00)
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления тыс. руб. 891,00 677,43 677,43 677,43
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м 67,23 67,23 67,23 67,23
Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления кв. м 67,23 67,23 67,23 67,23
Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду кв. м - - - -
Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления объект 1 1 1 1
5. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. - - - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему на выполнение 
основных функций тыс. руб. - 183,5 (88,00) 183,5 (88,00) 183,5 (86,4)

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности тыс. руб. - - - -

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 436,4 (0,00) 71,00 (0,00) 71,00 (0,00) 71,00 (0,00)

ИЗВЕЩЕНИЕ №6 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ) 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 29.04.2021 г. в 10 часов 00 минут состоится  
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 
34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru). 

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru) 
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-

ственности г.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной 
форме (информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru): 

Лот № 1 
Нежилое помещение, площадью 41,2 кв.м, первый этаж, кадастровый номер: 
52:21:0000075:1400. 
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.15. Форма собственности: муници-

пальная. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Целевое назначение: для оказания услуг. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):6 667 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

семь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов. 
Сумма задатка: 6 667 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей (100% от начального размера ежемесяч-

ной арендной платы за 1 месяц). 
Шаг аукциона: 333,35 (Триста тридцать три) рубля 35 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц). 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.02.2021 

№177. 
Лот № 2 
Нежилое помещение № п2, площадью 165,6 кв.м. (площадь первого этажа – 105,5 кв.м, подвала – 65,1 кв.м), 

кадастровый номер: 52:21:0000110:452. 
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Г. 
Форма собственности: муниципальная. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Целевое назначение: для оказания услуг. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов. 
Сумма задатка: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной пла-

ты за 1 месяц). 
Шаг аукциона: 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц). 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.02.2021 

№185. 
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Лот № 3 
Нежилое помещение № а, подвал, площадью 230,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080. 
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21. 
Форма собственности: муниципальная. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Целевое назначение: для оказания услуг. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):16 667 (Шестнадцать тысяч шестьсот шесть-

десят семь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов. 
Сумма задатка: 16 667 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей (100% от начального размера 

ежемесячной арендной платы за 1 месяц). 
Шаг аукциона: 833,35 (Восемьсот тридцать три) рубля 35 копеек (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц). 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 29.01.2021 

№170. 
Лот № 4 
Нежилое помещение № П1, площадью 102,6 кв.м, первый этаж, кадастровый номер: 52:21:0000119:3122. 
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.66/27. 
Форма собственности: муниципальная. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Целевое назначение: для оказания услуг. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, без НДС, 

коммунальных услуг и прочих платежей и сборов. 
Сумма задатка: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц). 
Шаг аукциона: 750 (Семьсот пятьдесят) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 

месяц). 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.02.2021 

№206. 
Лот № 5 
Нежилое помещение № п6, подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000119:239. 
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22. 
Форма собственности: муниципальная. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Целевое назначение: для оказания услуг. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, без НДС, 

коммунальных услуг и прочих платежей и сборов. 
Сумма задатка: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц). 
Шаг аукциона: 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц). 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 01.02.2021 

№204. 
Решением  городской  Думы  г.Дзержинска  №904  от 28.04.2015 (с изменениями от 25.10.2018 №585, от 

03.09.2020 №922) нежилое помещение № п.6 с кадастровым номером: 52:21:0000119:239 включено в «Перечень 
муниципального  имущества,  предназначенного  для  предоставление  во владение  и  (или)  в  пользование  субъ-
ектам  малого  и  среднего предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки  
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства». Право принять участие в аукционе имеют только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ. 

 Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.  
Начало приема заявок на участие в аукционе: 26.03.2021. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 26.04.2021. 
Срок поступления задатка на счет Оператора: 26.04.2021. 
Определение участников аукциона: 27.04.2021. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 29.04.2021 в 10-00. 
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи 

заявок на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукцио-
на, заключение договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе. 

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Прав-
ды, д.2, каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru. 

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 
(8313) 39-71-05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в 
аукционе.  

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 30.03.2021 по 22.04.2021 каждый 
вторник и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной органи-
зацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о про-
ведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.  

Извещение № 4
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 26.02.2021 

№ 519, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска ин-
формирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграниче-
на, на территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запеча-
танных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск» (с изменениями от 12.02.2021 постановление № 362).

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкур-
са результатов оценки и сопоставления конкурс-
ных предложений (итогового рейтинга предло-
жения участников) и победителей конкурса)

9 июня 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал адми-
нистрации

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижего-
родская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 
Начало приёма (изменений, отзыв) заявок: с 24.03.2021 года, 
с 10 час.00 мин. 
Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 14 час.00 
мин. 08.06.2021 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

09.06.2021 года, 10час.00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, зеленый зал адми-
нистрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-

рода Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 

1, каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором 

конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 
ло-
та

Срок, на 
который 
заключа-
ется до-

говор

Место установки рекламной кон-
струкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер насхеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка (20 % от ми-
нимальной цены (начальной) 

цены лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (на-
чальная) цена лота 

Минимальное значение предложения по безвозмездному размеще-
нию социальной рекламы и социально значимой городской инфор-

мации (% от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 
Гайдара, в районе д. 58

Билборд (Электрон-
ный экран)

Площадь 
экрана 3*6 1.308 1 14400 (четырнадцать тысяч че-

тыреста) рублей
72000 (семьдесят 

две тысячи ) рублей 5 (Пять) %

2 5 лет Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 
Чапаева, в районе  д. 26

Билборд (Электрон-
ный экран)

Площадь 
экрана 3*6 1.309 14 400 (четырнадцать тысяч 

четыреста) рублей
72000 (семьдесят 

две тысячи ) рублей 5 (Пять) %

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 город-

ской 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 индиви-

дуальный 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 из-

вещении 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 избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации 
без доверенности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций 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 зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск, установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистриру-
ется в журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации за-
явок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет 
комплектность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, ли-
цо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, 
времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а 
также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного предста-
вителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде 

без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому 
конкурсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по како-
му-либо из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным услови-
ям (по какому-либо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, 
представленные в конкурсных 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
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 08.06.2021года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом 
задатков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты 
цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является 
основанием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о при-
знании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и призна-
нии претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскры-
тии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса 
не установлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии 
с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений 
участников конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурс-
ной 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 конкурсно-
го предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после 
итогового рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга по-
бедителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то проце-
дура, указанная в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О ре-
кламе» Договор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене 
лота, если его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в ме-
сячный 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;



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  № 22 (918) 23 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 27

- 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;
- 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 балл;
- 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 пе-

риод действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной 

рекламы и социально значимой городской 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 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением про-

екта – визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насажде-

ний и элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзер-

жинска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в 
форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допуска-
ется.

Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, 
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 
1, каб. №43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-
тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении 
конкурса до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабо-
чих дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календар-
ных дней до даты проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзер-
жинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб. № 43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

Извещение № 2
о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на здании Западная трибуна,  
находящееся в оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Химик», на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от «18» марта 
2020 № 644, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик» информирует о проведении тор-
гов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на за-
падной трибуне Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Химик».

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запеча-
танных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объ-
явления конкурсной комиссией участникам кон-
курса результатов оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (итогового рейтинга пред-
ложения участников) и победителей конкурса)

29 апреля 2021 года,  12 час. 00 мин, 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1, 1 этаж, приемная.

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в кон-
курсе и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1, 1 этаж, приемная. 
Начало приема (изменения, отзыва) заявок: с момента опубли-
кования извещения 23 марта 2021 года. 
Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 15 час. 00 
мин 26 апреля 2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

29 апреля 2021 года, 12 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1, 1 этаж, приемная.

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик».
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1.
Адрес электронной почты организатора конкурса – stadion-d@mail.ru.
Телефон организатора конкурса (8313) 25-38-05.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором 

конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ 

Срок, на 
который 
заклю-
чается 
дого-
вор

Место установки рекламной 
конструкции Тип конструкции, наличие освещения

Формат 
конструк-
ции, раз-
меры ре-
кламного 

поля

Номер на схеме раз-
мещения рекламных 

конструкций на 
территории город-
ского округа город 

Дзержинск

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон

Размер задатка 
(20 % от мини-
мальной цены 

(начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения 
по конкурсным условиям 

Минимальная 
(начальная) це-

на лота 

Минимальное значение предложения по безвоз-
мездному размещению социальной рекламы и 

социально значимой городской информации (% 
от годового объема распространяемой рекламы)

1 5 лет Нижегородская область,  г. Дзер-
жинск, ул. Урицкого, д. 1, западная 
трибуна (нежилое здание), кадастро-
вый номер 52:21:000076:009: 06947:Б

Тип конструкции – навесное панно. Тип и наличие подсветки – внутрен-
няя или внешняя, оборудованная системой аварийного отключения от 
сети электропитания. Режим работы подсветки – режим работы улично-
го освещения Материал рекламоносителя – металлоконструкции,

Большой, 
3*6 м

8.007 
8.008 
8.009 
8.010

1 86 400 (Восемь-
десят шесть тысяч 
четыреста) рублей 

00 копеек 

432 000 (Четыре-
ста тридцать две 
тысячи) рублей 

00 копеек    

5 (Пять) %

3.1 Сведения о существующих обременениях.
1. В соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзер-

жинск на номерах 8.007, 8.008, 8.009, 8.010 размещены металлические рекламные конструкции в количестве 4 
(Четырех) штук с размером рекламного поля 6х3 метра, срок размещения – до момента заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции  по итогам настоящего конкурса.

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 город-

ской 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 индиви-

дуальный 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 из-

вещении 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 избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации 
без доверенности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении конкурса.
6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций 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 зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск, установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистриру-
ется в журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации за-
явок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет 
комплектность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, ли-
цо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, 
времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а 
также проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен 

быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного предста-
вителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде 

без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому 
конкурсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по како-
му-либо из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным услови-
ям (по какому-либо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, 
представленные в конкурсных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток 
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
Департамент финансов Администрации г. Дзержинска
(МБУ СШ «Химик» л/с 23001002340)
ИНН 5249046757 КПП 524901001
Счет получателя 03232643227210003200
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ банка России / УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК банка: 012202102
Счет банка получателя: 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 15 час. 00 мин 26 апреля 2021 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом 
задатков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты 
цены Договора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является 
основанием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о при-
знании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и призна-
нии претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскры-
тии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса 
не установлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии 
с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений 
участников конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурс-
ной 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 победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсно-
го предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после 
итогового рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга по-
бедителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то проце-
дура, указанная в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О 
рекламе» Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене 
лота, если его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать 
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в ме-
сячный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1 - в размере от 100 % до 125 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 2 балла;
- в размере от 125 % до 150 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 4 балла;
- в размере от 150 % до 175 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 6 баллов;
- в размере от 175 % до 200 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 8 баллов;
- в размере от 200 % до 225 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 10 баллов;
- в размере от 225 % до 250 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 12 баллов;
- в размере от 250 % до 275 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 14 баллов;
- в размере от 275 % до 300 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 16 баллов;
- в размере от 300 % до 325 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 18 баллов;
- в размере от 325 % до 350 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 20 баллов;
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- в размере от 350 % до 375 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 22 балла;
- в размере от 375 % до 400 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 24 балла;
- в размере от 400 % до 425 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 26 баллов;
- в размере от 425 % до 450 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 28 баллов;
- в размере от 450 % до 475 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 30 баллов;
- в размере от 475 % до 500 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 32 балла;
- в размере от 500 % до 525 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 34 балла;
- в размере от 525 % до 550 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 36 баллов;
- в размере от 550 % до 575 % от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 38 баллов;
- в размере от 575 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 40 баллов;
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь пе-

риод действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 10 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 30 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене До-

говора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 35 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Дого-

вора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 40 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной 

рекламы и социально значимой городской информации в соответствии с Постановление администрации г. Дзер-
жинска Нижегородской области от 16 августа 2011 г. N 2704 «Об утверждении Положения о праздничном и темати-
ческом оформлении города Дзержинска» (Р3) – указывается конкретное число:

- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 10 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением про-

екта – визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- очистка части западной трибуны, расположенной за рекламными конструкциями площадью 60 х 7 метров от 

поросли травы, кустарника, деревьев с применением гербицидов в соответствии с экологическими и гигиениче-
скими нормативами, очистка от мусора. Периодичность очистки: первая очистка – последняя неделя апреля (без 
применения гербицидов), вторая очистка – за 4 рабочих дня до проведения праздника День города Дзержинска (с 
применением гербицидов); третья очистка – первая неделя августа (с применением гербицидов), четвертая очист-
ка (без применения гербицидов) – последняя неделя октября – 10 баллов, 

- очистка части западной трибуны, расположенной за рекламными конструкциями площадью 60 х 7 метров от 
поросли травы, кустарника, деревьев с применением гербицидов в соответствии с экологическими и гигиениче-
скими нормативами, очистка от мусора. Периодичность очистки: первая очистка – за 4 рабочих дня до проведения 
праздника День города Дзержинска (с применением гербицидов); вторая очистка – первая неделя августа (с при-
менением гербицидов) – 5 баллов;

11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзер-

жинска по адресу в сети Интернет: www.dzadm.ru.
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в 
форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допуска-
ется.

Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, 
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 1.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-

тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении 
конкурса до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать дней. 
Изменение предмета конкурса не допускается. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса 
не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса. Указанные решения организатора 
конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 1, тел.: (8313) 25-38-05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск 

15.03.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части измене-
ния территориальной зоны Ж-1 – «зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей» и зоны О-1 
– «зона объектов здравоохранения» на зону ЦО-1 – «зона обслуживания деловой и коммерческой активности цен-
тра» для земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000041:4, 52:21:0000041:10 и 52:21:0000041:51, 
расположенных в Нижегородской области, г. Дзержинск, в районе ул. Клюквина, д.20.(далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа ми-
нистерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14.12.2020 № 
07-01-06/175 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска Нижегородской области.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития 
агломерации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 
на официальном сайте администрации города www.dzadm.ru публикации в газете «Дзержинские ведомости» №10 
(906) от11.02.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, распо-
ложенных в помещении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 11.02.2021 года по 15.03.2021 года (в рабочее время) по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.02.2021 года по 15.03.2021 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не по-
ступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.03.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от04.02.2021 №5 «О назначении общественных обсуж-
дений» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений

15.03.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го 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 постановления).

Инициатор: администрация г.Дзержинска Нижегородской области, Петерсон Э.А.
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 

на официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №14 
(910)от 25.02.2021года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, распо-
ложенных в помещенииГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск»по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 25.02.2020 года по 15.03.2021года (в рабочее время) по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объек-
тов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.02.2020 года по 15.03.2021 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города - www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту постановления от жителей 
городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.03.2021года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Ду-

мы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от19.02.2021 №9 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту постановления признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск 

15.03.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением городской Думы г.Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями):

«1. Изменение: 
- территориальной зоны ЦО-2 - «зона обслуживания и деловой активности местного значения», зоны Р-1П – «зо-

на озелененных территорий общего пользования проектная» на зону Р-1 – «зона озелененных территорий обще-
го пользования» для территории, расположенной с северной стороны озера Святое в районе пос. Пушкино, г.о.г. 
Дзержинск; 

- территориальной зоны Р-1П - «зона озелененных территорий общего пользования проектная» и зоны Р-3 - «зо-
на дендропарка, питомников» на зону Р-6 - «зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий» 
для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000233:175, расположенного в пос. 
Бабушкино, г.о.г. Дзержинск.

2. Внести изменения в части дополнения перечня государственных памятников природы регионального значе-
ния в территориальной зоне Р-6 – «Зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий» статьи 57 
«Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» 
памятником природы регионального значения «Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича»» (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа ми-
нистерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.12.2020 № 
07-01-06/179«О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска Нижегородской области.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития 
агломерации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 
на официальном сайте администрации города www.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №10 
(906) от11.02.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, распо-
ложенных в помещении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с11.02.2021года по 15.03.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.02.2021 года по 15.03.2021 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не по-
ступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.03.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Ду-

мы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от 05.02.2021 №6 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск 
признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений

15.03.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск 

по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития агломераций  Нижегородской  об-
ласти «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., 
городской округ город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок 70Е» (далее – проект при-
каза).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 
на официальном сайте администрации города Дзержинска www.dzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ве-
домости» №14 (910) от 25.02.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания адми-
нистрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях обще-
го доступа, расположенных в помещении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск»по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 25.02.2021года по 15.03.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.02.2021 года по 15.03.2021 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников пу-
бличных слушаний, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.03.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Ду-

мы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от19.02.2021 №8 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация города Дзержинска до 20 апреля 2021 года принимает ходатайства на на-

граждение наградой администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа 
город Дзержинск». Ходатайства и наградные материалы, оформленные в соответствии с по-
становлением администрации города Дзержинска от 10.04.2020г №934 «Об учреждении на-
грады администрации города «Занесение на Доску Почета администрации городского округа 
город Дзержинск», принимаются в кабинете 33 администрации города. Уточняющие вопросы 
можно задать по телефону 27-98-39 в часы работы администрации


