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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 № 794

Об утверждении Положения об организации учета детей,  
нуждающихся в предоставлении места  

в образовательных организациях города Дзержинска,  
реализующих образовательные программы дошкольного образования 

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», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска постановляет: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в об-

разовательных организациях города Дзержинска, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования. 

2. Отменить: 
- постановление   администрации  города  Дзержинска  от  17.02.2016 № 528 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях города Дзер-
жинска, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- постановление  администрации  города  Дзержинска от   25.05.2017 № 1667 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 17.02.2016 № 528»; 

- постановление  администрации   города  Дзержинска от  21.02.2020  № 468 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 17.02.2016 № 528». 

3. 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. 

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

Я.В.Жулаеву. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  города Дзержинска от 24.03.2021 № 794

Положение  об организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места  
в образовательных организациях города Дзержинска,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образователь-
ных организациях города Дзержинска, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (да-
лее по тексту – Положение)разработано в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», письмомМинобрнауки России от 08.08.2013 № 081063 
«О рекомендациях по порядку комплектования образовательных учреждений, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования». 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема детей в образовательные 
организации города Дзержинска, реализующие основные образовательные программы дошкольного образова-
ния (далее - образовательные организации), избежания нарушений прав ребенка при приеме в образовательную 
организацию, планирования и обеспечения достаточного количества мест в образовательной организации на кон-
кретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за 
детьми дошкольного возраста. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
- учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации (далее - учет), - это муни-

ципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, на 
едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки ребенка 
на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в образовательной организации, возраст ребенка. Резуль-
татом постановки детей на учет является формирование «электронной очереди»; 

- электронная очередь - поименный список детей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и ухо-
де в образовательной организации; 

- очередность - список детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательной организации 
в текущем учебном году, но таким 

местом не обеспеченных на 1 августа текущего года; 
- показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список; 
- порядок комплектования - последовательность действий департамента образования администрации города 

Дзержинска при формировании контингента воспитанников образовательной организации. 
1.4. Учету подлежат все дети дошкольного возраста, проживающие в городе Дзержинске на территории, закре-

пленной за образовательными организациями. 
2. Организация работы по учету детей,  

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации 
2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях, осуществляет депар-

тамент образования администрации города Дзержинска (далее - департамент образования). 
2.2. Учет включает: 
- составление поименного реестра детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организа-

ции, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в образовательной ор-
ганизации в первоочередном, внеочередном, преимущественном порядке (если таковое имеется). В зависимости 
от даты, с которой планируется посещение ребенком образовательной организации, реестр дифференцируется 
на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в текущем учебном году (с 01 августа те-
кущего года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос); 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в образовательной организации; 
- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в образователь-

ной организации в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на 01 августа текущего года. 
2.3. Учет организуется через региональный отраслевой сервер Автоматизированная система управления сфе-

рой образования Нижегородской области» (далее - АСУ сферой образования) 
2.4. Постановка на учет осуществляется путем заполнения родителями (законными представителями) интерак-

тивной формы заявления в Личном кабинете общедоступном Портале государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования Нижегородской области (адрес - www.gounn.ru), Портале государственных и муниципальных 
услуг Нижегородской области (адрес - www.gu.nnov.ru), Едином Портале государственных и муниципальных услуг 
(адрес - www.gosuslugi.ru) (далее – Портал) в сети Интернет, либо специалистом департамента образования на 
основании личного обращения родителей (законных представителей), либо на основании личного обращения ро-
дителей (законных представителей) в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзер-
жинск» (далее - ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»). 

2.5. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
6) дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка; 
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии); 
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; 
и) сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 
к) сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенкаинвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) сведения о направленности дошкольной группы; 
м) сведения о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) сведения о желаемой дате приема на обучение. 
В заявлении о постановке на учет родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указыва-

ются сведения об образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним ме-
сто жительства, обучающихся в образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) 
для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении о постановке на учет ука-
зывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

Для постановки на учет в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка предъ-
являют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
 -документ  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при 
необходимости); 
-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необхо-

димости). 
Для постановки на учет родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на терри-
тории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный пред-
ставитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

При заполнении интерактивной формы заявления родители имеют право выбрать не более трех учреждений: 
первое из выбранных учреждений является приоритетным, другие - дополнительными. 

Постановка на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в группе ком-
пенсирующей или комбинированной направленности осуществляется на основании рекомендации территориаль-
ной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска.  

2.6. Родителям (законным представителям) детей выдается уведомление о постановке на учет, в котором ука-
зывается регистрационный номер заявителя, дата постановки на учет, номер образовательной организации, кон-
тактный телефон, адрес и график приема специалиста. 

2.7. Формирование списков поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образова-
тельной организации в текущем учебном году и в последующие годы, осуществляется специалистом департамен-
та образования через региональный отраслевой сервер АСУ сферой образования в соответствии с датой поста-
новки на учет и с учетом права на предоставление места в первоочередном, внеочередном, преимущественном 
порядке. 

2.8. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях с 01 августа кален-
дарного года, формируется на 01 апреля текущего календарного года. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после установленной даты (после 01 апреля 
текущего календарного года), включаются в список детей, которым место в образовательной организации необхо-
димо предоставить с 01 августа следующего календарного года. 

2.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 апреля года, в котором планируется зачис-
ление ребенка в образовательную организацию, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты 
постановки ребенка на учет: 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную организацию; 
- изменить выбранные ранее образовательные организации; 
- при желании сменить образовательную организацию, которую уже посещает ребенок, на другую, расположен-

ную на территории города Дзержинска; 
- изменить сведения о льготе; 
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, адреса). 
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при личном обращении к специалисту 

департамента образования. 
2.10. Право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию имеют следующие катего-

рии: 
2.10.1. Дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии, дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников (Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников фе-
деральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);  

2.10.2. Дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-Кавказского региона РФ (Пра-
вительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечива-
ющим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе-
дерации»); 

2.10.3. Дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан (Постановление Правительства 
РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей».  

2.10.4. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

2.10.5. Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих 
граждан (ПостановлениеВерховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1); 

2.10.6. Дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 
2.10.7. Дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-

дерации»); 
2.10.8. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28.12.2010 N 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 
2.11. Право на первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию имеют следующие кате-

гории: 
2.11.1. Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей»); 
2.11.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 
2.11.3. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при до-

стижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998  N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

2.11.4. Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»); 
2.11.5. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О поли-
ции»); 

2.11.6. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.7. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.8. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со служ-
бы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О поли-
ции»); 

2.11.9. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.10. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

2.11.11. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

2.11.12. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреж-
дениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»); 

2.11.13. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

2.11.14. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в уч-
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реждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

2.11.15. Дети работающих одиноких родителей (законных представителей) (постановление Правительства Ни-
жегородской области от 03.05.2006 N 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям от-
дельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих программы дошкольного образования»); 

2.11.16. Дети учащихся матерей (постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 N 152 
«Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»); 

2.11.17. Дети, находящиеся под опекой (постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 
N 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образо-
вания»); 

2.11.18. Дети безработных (постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 N 152 «Об ут-
верждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»); 

2.11.19. Дети вынужденных переселенцев (постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 
N 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образо-
вания»); 

2.11.20. Дети студентов (постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 N 152 «Об ут-
верждении порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»); 

2.11.21. Дети ветеранов боевых действий и дети погибших ветеранов боевых действий (постановление Прави-
тельства Нижегородской области от 03.05.2006 N 152 «Об утверждении порядка первоочередного предоставления 
детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих программы дошкольного образования»). 

2.12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципаль-
ные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.13. Внутри одной льготной категории очередность выстраивается по дате подачи заявления. 
3. Порядок комплектования образовательной организации 

3.1. Порядок комплектования образовательных организаций осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

3.2. Комплектование образовательных организаций детьми осуществляется в период с 01 апреля по 01 августа 
текущего года, по направлениям департамента образования, которое выдается родителям (законным представи-
телям). 

3.3. В остальное время производится комплектование образовательных организаций на свободные (освобо-
дившиеся, вновь созданные) места. 

3.4. Если в процессе комплектования места в образовательной организации предоставляются не всем детям, 
состоящим на учете для предоставления места с 01 августа текущего года, эти дети переходят в статус «очередни-
ков». Они обеспечиваются местами на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного 
года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в образовательной организации с 01 августа следующего 
календарного года. 

3.5. Специалист департамента образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение кален-
дарного года обобщает и анализирует через региональный отраслевой сервер АСУ сферой образования сведения 
о наличии в образовательных организациях свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), 
предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году. 

3.6. При комплектовании образовательных организаций соблюдается следующая норма: 50% мест предостав-
ляется для льготных категорий родителей (законных представителей); 50% - для нельготных категорий родителей 
(законных представителей). 

3.7. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях, родителям (законным пред-
ставителям) предлагаются свободные места в других образовательных организациях. 

3.8. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отказа от предложенной 
(предложенных) образовательной организации изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный 
год с сохранением даты постановки на учет. 

3.9. В случае, если нет возможности обеспечить местом в образовательной организации ребенка из списка по-
ставленных на учет с 01 августа текущего года, ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 
предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) 
в текущем учебном году либо место в образовательной организации с 01 августа следующего года. 

3.10. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка нуждающихся в 
местах в образовательной организации в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены де-
тям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 № 819

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2341 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы 
города Дзержинска от 25.02.2021 № 92 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57» и 
руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

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

пальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзер-
жинск» 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 возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Дергунова Д.Е. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 26.03.2021 № 819
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

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

на территории городского округа город Дзержинск» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) 
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) 
Цель муниципальной программы Создание  комфортной  среды  проживания  и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом 
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.  2. Системное повышение качества и комфорта городской 

среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3.  Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и органи-
зации досуга для жителей городского округа. 

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

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
заци и 

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

Подпрогра мма 1  «Комплекс ное благоустро 
йство дворовых  территорий » 

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

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

Подпрогра мма 2  «Комплекс ное благоустро 
йство муниципал ьных территорий общего 

пользовани я» 

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391   986,27 26 165 173,35 
2019 10 575 581,03 10 974 590,0 0 84 205   639,21 105 755 810,24 
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808   940,73 0,00 76 167 755,54 
2021 8 586 388,89 3 091 101,09 74 186   426,13 0,00 85 863 916,11 
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045   100,00 0,00 79 913 300,00 
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045   100,00 0,00 79 913 300,00 
2024 8 310 952,00 2 991   976,00 71 806   904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709   857,08 448 490   096,34 0,00 536 889 087,24 

Подпрогра мма 3 «Реализаци я лучших проек-
тов создания  комфортно й городской среды в 
историческ ом поселении городе Дзержинске» 

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

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

2019 16 397 629,42 34 543   592,42 167 035   017,88 217 976 239,72 
2020 29 941 850,44 61 948   629,13 136 416 700,00 0,00 228 307 179,57 
2021 68 117 841,52 3 091 101,09 74 186   426,13 0,00 145 395 368,74 
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045   100,00 0,00 139 913 300,00 

2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045   100,00 0,00 139 913 300,00 
2024 70 710 952,00 2 991 976,00 71 806   904,00 0,00 145 509 832,00 

Всего 328 179 772,10 130 722   798,27 568 733   748,38 0,00 1 027 636 318,75 

Индикаторы достиже-
ния цели  

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

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы 

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед.  2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния к концу программного периода до 42 ед. 3.  Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 13 
ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 687,78 тыс.кв.м

2.Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

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

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

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

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муни-
ципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ре-
зультатами их использования. Решение предусмотренных программой задач  в пределах семилетнего периода 
будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благо-
устройства дворовых территорий и общественных пространств. 

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

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

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

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

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

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

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

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с осна-
щенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характе-
рен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, 
удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды. 

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы плани-
руется осуществить комплексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплекс-
ное благоустройство 13 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального 
городского парка культуры и отдыха.  

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

рая обеспечивает высокое качество жизни в целом.  
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной по-

становлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), государственной програм-
ме «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства», Стратегии социальноэкономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области до 2030 года. 

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

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

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

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

Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап. 
Программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий». 
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования». 
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе 

Дзержинске». 
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в 
таблице 1. 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 101,09 74 186  426,13 0,00 85 863 916,11
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  857,08 448 490 096,34 0,00 536 889 087,24
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974  590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 101,09 74 186  426,13 0,00 85 863 916,11
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  857,08 448 490 096,34 0,00 536 889 087,24
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974  590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 101,09 74 186  426,13 0,00 85 863 916,11
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991  976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709  857,08 448 490 096,34 0,00 536 889 087,24
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

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

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

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

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске» 2019 х

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

в том числе:
Участник 1  - ДБиДХ 2019 х

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

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа го-
род Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948  629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 68 117 841,52 3 091 101,09 74 186  426,13 0,00 145 395 368,74
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806  904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 328 179 772,10 130 722  798,27 568 733  748,38 0,00 1 027 636 
318,75

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

2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948  629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 68 117 841,52 3 091 101,09 74 186  426,13 0,00 145 395 368,74
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045  100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806  904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 328 179 772,10 130 722  798,27 568 733  748,38 0,00 1 027 636 
318,75

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского 
округа

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и вы-

полнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое раз-
витие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного 
года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланиро-
ванным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюд-
жета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов 
основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департа-
мента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

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

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

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

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

Ведомственная 
отчетность

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

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

Ведомственная 
отчетность

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

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

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

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

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

Ведомственная 
отчетность

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

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

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади 
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока дей-
ствия программы

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

Ведомственная 
отчетность

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

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

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

Ведомственная 
отчетность

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 

изме-
рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2016 год 
(базовый 

год)

2017 год 
(оценочное 
значение)

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустрой-
ство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 3* 0 170 на 2022-

2024 годы

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

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

чание** х х х х

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

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осу-
ществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 2 6 ед. на 2022-

2024 годы

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

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

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная бла-
гоустройством

тыс. 
кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

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

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

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

N п/п Наименование индикатора Ед.  
изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базо-
вый 
год* 
2016

2017 
(оценоч-
ное зна-
чение)**

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества му-
ниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных  территорий общего поль-
зования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 42

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы:  Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо-
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 7 13

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

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 245,24 687,78

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

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

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

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

1 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользова-
ния, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 6,2 24,6 59,9 70,8 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске»
1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

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

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

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

не предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями» не заполняется.

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

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

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

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с 

расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 368,74 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00

ДБиДХ 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 368,74 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

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

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

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

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

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историче-
ском поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917  480,44

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

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

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

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

Статус Источник финансирова ния
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии  городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 368,74 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621  098,72 163 976 239,72 228 307  179,57 145 395 368,74 139 913  300,00 139 913  300,00 145 509  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397  629,42 29 941  850,44 68 117  841,52 67 991  300,00 67 991  300,00 70 710  952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393  699,63 34 543  592,42 61 948  629,13 3 091  101,09 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991  976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 113 035  017,88 136 416 700,00 74 186  426,13 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806  904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий»

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

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустрой-
ство муниципальных территорий общего 
пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755  810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755  810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575 581,03 7 616  775,64 8 586  388,89 7 991  300,00 7 991  300,00 8 310  952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 742  039,17 3 091  101,09 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991  976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 65 808  940,73 74 186  426,13 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806  904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132917 480,44
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132917 480,44
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 130 722 
798,27 рублей, в том числе: в 2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 
948 629,13 рублей, в 2021 году – 3 091 101,09 рублей, в 2022 году – 2 876 900,00 рублей, в 2023 году – 2 876 900,00 
рублей, в 2024 году – 2 991 976,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 568 733 
748,38 рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 113 035 017,88 рублей, в 2020 году – 
136 416 700,00 рублей, в 2021 году – 74 186 426,13 рублей, в 2022 году – 69 045 100,00 рублей, в 2023 году – 69 045 
100,00 рублей, в 2024 году – 71 806 904,00 рублей.

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

граммы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий 
программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднитель-
на.

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

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

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюд-
жетного законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансирова-
нием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит кор-
ректировке.

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

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 

округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

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

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

Индикаторы 
подпро-
граммы

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

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

ства придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности 

не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень  
износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для вре-
менного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в 
дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств 
во дворах.

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

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

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со сто-
роны жителей будут ежегодно благоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского 
округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой терри-
тории, неохваченной комплексным благоустройством.

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

ществления благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следую-

щих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дво-

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

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

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

 Таблица № 10

Статус Участники муници-
пальной программы

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

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

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий»

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

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной ра-

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

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

Паспорт подпрограммы 2  
«Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях обще-

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

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 388,89 3 091 101,09 74 186 426,13 0,00 85 863 916,11
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 133,82 34 709 857,08 448 490 096,34 0,00 536 889 087,24

Индикаторы подпро-
граммы

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

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

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

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных террито-
рий в силу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областно-
го и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный 
проект по комплексному  благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, 
улицы Урицкого и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществле-
ние одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преоб-
разить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплекс-
ное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных 
групп населения на территории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное 
(первой очереди). В 2020 году - завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное 
благоустройство площади Торговой. В 2021 году - выполнить комплексное благоустройство территории общего 
пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолковского и площади Привокзальной. В 2022-2024 годах 
планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Прав-
ды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, Центрального городского парка культуры и отдыха (вто-
рой очереди), территории общего пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86. 

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

ществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следую-

щих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях об-

щего пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского 

округа (лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользова-

ния.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству об-

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

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

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

 Таблица № 12

Статус Участники муници-
пальной программы

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

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

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 

общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755 810,24 76 167  755,54 85 863  916,11 79 913  300,00 79 913  300,00 83 109  832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575  581,03 7 616  775,64 8 586  388,89 7 991  300,00 7 991  300,00 8 310 952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 742  039,17 3 091  101,09 2 876  900,00 2 876  900,00 2 991 976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 65 808  940,73 74 186  426,13 69 045  100,00 69 045  100,00 71 806 904,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной ра-

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

3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

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

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

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

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

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

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся круп-
ные спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его 
масштаб свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного простран-
ства.

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 №237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерально-
го бюджета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по бла-
гоустройству парка будут направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. 
Планируется осуществить устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, 
детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной ин-
фраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской 
бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличе-
ние доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

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

суга для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следую-

щих задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципаль-
ной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус Участники муници-
пальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 132 917  480,44

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

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

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

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

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной ра-

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

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

ха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонти-
рованных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остано-
вочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает городской округ город 
Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей 
силы, сделает город более  привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном 
объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные резуль-
таты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благо-
устраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответству-
ющий год действия программы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов увеличится на 273 ед. и составит 695 ед., количество благоустроенных муници-
пальных территорий общего пользования вырастет на 13 ед. и составит 42 ед., площадь общественных террито-
рий, благоустроенных в период реализации программы, составит 687,78 тыс.кв.м, доля жителей многоквартирных 
домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества 
жителей, проживающих на территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благо-
устройство центрального городского парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном 
сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение програм-
мы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации 
влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикато-
ров или сроков их достижения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

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

Механизм реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  

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

пальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из ми-
нимального перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и обще-
ственных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, установленного государственной программой «Формирование современной город-
ской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».

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

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

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

ского состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

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

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

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

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

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

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт 
дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых тер-
риториях, установку ограждений газонов.

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

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

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

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требую-
щих специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска обо-
рудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных мате-
риалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной орга-
низации о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управля-
ющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видео-
материалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать 
указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии в рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно  финансовое 
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участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.
Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению 

привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с уче-

том обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и 
общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое 
и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализиро-
ванный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

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

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сро-
ки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией 
в порядке, установленном такой комиссией.

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

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления суб-
сидии.

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

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок ука-
занного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации , при которых срок заключения таких согла-
шений продлевается на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях ре-
ализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, вклю-
ченных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 
декабря года предоставления субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, 
предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Приложение 2
к муниципальной программе

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

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

№ 
п/п

Адрес дворовой территории 
многоквартирных домов

Год вы-
полнения 

благо-
устрой-

ства

Виды работ

1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

2 ул.Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 
кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.

3 ул.Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

4 ул.Октябрьская, дома №25А, 
28А

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.

5 ул.Черняховского, дом №29, 
ул.Островского, дом №16, 
ул.Суворова, дома №32, 30А, 
30Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

6 ул.Советская, дома №7, 7А, 
9, 9А

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.

7 ул.Островского, дома №7, 5, 
ул.Суворова, дом №40

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

8 ул.Островского, дом №8, 
ул.Суворова, дома №39, 41

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

9 пр.Ленинского Комсомола, 
дом №32

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.Свердлова, дом №88, 
ул.Пушкинская, дом №24Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

11 б.Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

12 ул.Удриса, дом №11Б, 
пр.Ленинского Комсомола, 
дом №52

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

13 ул.Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

14 ул.Попова, дом №34, Окская 
набережная, дома №15, 17

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.

15 ул.Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.

16 ул.Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

17 пр.Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

18 ул.Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 
кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.

19 пр.Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 
кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

20 ул.Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.

21 ул.Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

22 б.Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

23 пр.Циолковского, дома №35, 
37

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

24 б.Космонавтов, дома №17А, 
17Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

25 пр.Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.

26 ул.Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.

27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

28 пр.Циолковского, дома №26, 
28

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

29 ул.Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

30 пр.Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

31 ул.Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.

32 ул.Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.

33 ул.Ватутина, дом №76, 
ул.Народная, дома №1, 3, 5, 
ул.Чапаева, дома №57, 59

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

34 пр.Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.

35 ул.Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

36 ул.Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.

37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

38 б.Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

39 пр.Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

40 ул.Марковникова, дом №15, 
ул.Гайдара, дома №22, 24, 
пр.Ленина, дом №34

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.

41 ул.Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

42 ул.Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.

43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 
34А

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

44 ул.Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора
1 б.Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории
2 б.Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Попова, дома №2, 4, 6 2019 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории
6 б.Мира, дом №23/24 – 

б.Победы, дом №22 
2019 Комплексное благоустройство территории

7 б.Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории
8 пр.Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории
9 пр.Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр.Ленина, дом №85 – 
ул.Суворова, дом №33

2019 Комплексное благоустройство территории

11 пр.Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории
13 б.Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Ленинского Комсомола, дом 

№50, ул.Удриса, дом №9
2019 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Циолковского, дом №1 – 
ул.Урицкого, дом №2

2019 Комплексное благоустройство территории

20 пр.Циолковского, дом №23А  2019 Комплексное благоустройство территории
21 ул.Попова, дом №36А – 

ул.Окская Набережная, дом 
№17

2019 Комплексное благоустройство территории

22 ул.Гайдара, дом №58 – 
б.Правды, дома №1, 3, 9, 11

2019 Комплексное благоустройство территории

23 пр.Циолковского, дома №38, 
38А

2019 Комплексное благоустройство территории

24 пр.Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории
26 пр.Ленинского Комсомола, 

дом №16
2019 Комплексное благоустройство территории

27 ул.Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории
28 ул.Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – 

ул.Революции, дома №13А, 15А 
– ул.Чапаева, дома №45,45А 

2019 Комплексное благоустройство территории

31 ул.Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А                                               2019 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории
35 пр.Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории
36 пр.Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - 

Советская, дом №3 
2019 Комплексное благоустройство территории

40 ул.Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Гайдара, дома №12/21, 

14, 16 – ул.Бутлерова, дома 
№15, 19

2019 Комплексное благоустройство территории

43 ул.Удриса, дом №6 – 
пр.Циолковского, дома №71А, 
73

2019 Комплексное благоустройство территории

44 ул.Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Пушкинская, дом №24 – 

ул.Свердлова, дома №90, 92
2019 Комплексное благоустройство территории

46 ул.Студенческая, дома №59Е, 
59Д

2019 Комплексное благоустройство территории

47 ул.Студенческая, дома №59, 
61, 63

2019 Комплексное благоустройство территории

48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории
49 пр.Свердлова, дома №71, 

73, 75
2019 Комплексное благоустройство территории

50 пр.Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Дзержинского, дома №22, 

24
2019 Комплексное благоустройство территории

52 ул.Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории
53 ул.Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории
55 пр.Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории
56 пр.Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

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

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

- ул.Строителей, дом №2А
2020 Комплексное благоустройство территории

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

1 ул.Ульянова, дом №6А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр.Свердлова, дом №22В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Циолковского, дома №94, 

94А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

4 пр.Циолковского, дома №81, 
83

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

5 пр.Циолковского, дом №73А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Пушкинская, дом №16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 

17А, 19, 21
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 
9А, 11, 13

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
10 ул.Петрищева, дом №18/39 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Буденного, дома №21, 23, 

23А, пр.Ленинского Комсомо-
ла, дом №37

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

12 ул.Галкина, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Удриса, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Студенческая, дом №22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр.Циолковского, дома №54А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Петрищева, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Циолковского, дом №48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №42 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №34 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Циолковского, дома №1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
22 пр.Ленина, дом №58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Грибоедова, дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дом №20А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Циолковского, дома №17, 

19
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

26 б.Победы, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б.Победы, дом №8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
28 б.Победы, дома №5, 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Ватутина, дома №68, 70 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Кирова, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 

26, 28
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

32 ул.Гастелло, дом №11/25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Гастелло, дом №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
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34 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
35 б.Победы, дом №22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
36 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №49А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Кирова, дома №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
40 б.Мира, дом №11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Ленина, дома №82 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
42 пр.Ленина, дома №89, 91 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Пирогова, дом №33 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Ситнова, дом №8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Ситнова, дом №10Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Терешковой, дом №28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Гайдара, дом №38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
50 ул.Терешковой, дом №20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
51 ул.Терешковой, дом №38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Терешковой, дома №40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пр.Циолковского, дома №21В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
54 пр.Дзержинского, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул.Самохвалова, дом №1Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Гайдара, дом №21 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Чапаева, дом №26 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул.Чапаева, дом №55/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Ватутина, дом №74/1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул.Чапаева, дом №73 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом 

№4
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

65 пр.Ленина, дом №77 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – 

ул.Панфиловцев, дом №9
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

67 пр.Циолковского, дома №47А, 
47, 49А 

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

68 ул.Водозаборная, дом №9 – 
ул.Новомосковская, дома №32

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 
32 – ул.Пожарского, дом №21

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 
11А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 
6 – ул.Грибоедова, дом №50

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

72 ул.Октябрьская, дом №29 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул.Чапаева, дом №10, 

ул.Гастелло, дома №18, 20
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

74 ул.Гагарина, дома №15, 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Гайдара, дом №74 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Студенческая, дома №21В, 

21Б, 21А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

77 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 
66А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

78 ул.Суворова, дома №9, 11, 
13, 15

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

79 ул.Самохвалова, дом №4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул.Маяковского, дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
81 ул.Молодежная, дома №8, 

8А, 10
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

82 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
83 пр.Чкалова, дом №48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
84 пр.Чкалова, дом №48А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
85 пр.Чкалова, дом №48Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Чкалова, дома №7, 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул.Индустриальная, дом №2А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
88 ул.Ситнова, дом №12Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул.Буденного, дом №6В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
90 пр.Дзержинского, дом №8/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
91 ул.Октябрьская, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
92 б.Победы, дома №14, 16, 

ул.Грибоедова, дом №20
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

93 ул.Самохвалова, дом №7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
94 б.Мира, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
95 ул.Гайдара, дома №25, 27 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул.Попова, дом №18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, 

ул.Островского, дом №12
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

99 ул.Островского, дом №10, 
ул.Суворова, дома №37, 38

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

100 пр.Дзержинского, дома №20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
101 ул.Маяковского, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
102 пр.Циолковского, дома №82А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
103 ул.Маяковского, дома №17, 19, 

ул.Кирова, дом №18 
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

104 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, 
ул.Октябрьская, дома №51, 
53/1

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

105 пр.Циолковского, дом №33 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
106 ул.Народная, дом №40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
108 б.Космонавтов, дом №15А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
109 б.Космонавтов, дом №18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
110 б.Космонавтов, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
111 ул.Петрищева, дом №4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
112 пр.Циолковского, дома №98А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
113 ул.Патоличева, дома №35, 37 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Революции, дом №22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Черняховского, дом №27 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул.Молодежная, дом №12 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Панфиловцев, дом №14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
118 пр.Ленина, дом №90 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул.Ватутина, дом №31 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
120 ул.Ватутина, дом №38, 

пр.Чкалова, дом №32/40
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

121 ул.Индустриальная, дом №3Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 

40, 42, 42А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

123 ул.Народная, дома №10, 10А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул.Народная, дома №12А, 14А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Ватутина, дом №72 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул.Революции, дом №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул.Панфиловцев,дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул.Ватутина, дома №48, 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
129 ул.Чапаева, дом №67 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул.Матросова, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Галкина, дом №2 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул.Чапаева, дома №68 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
134 пр.Дзержинского, дома №11, 

11А, 11Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

135 пр.Дзержинского, дома №5, 
7, 7А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

136 ул.Ситнова, дом №8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
137 ул.Буденного, дом №10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
138 пер.Западный, дом №30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Буденного, дома №13, 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Патоличева, дом №1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
141 ул.Свердлова, дом №84 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
142 пр.Циолковского, дом №77Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
143 пр.Циолковского, дома №37А, 

37Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

144 ул.Терешковой, дома №18, 
22, 24

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

145 ул.Гайдара, дом №69Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
146 ул.Попова, дом №30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул.Суворова, дом №10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Молодежная, дома №17, 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул.Молодежная, дома №11А, 

10В
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

150 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Октябрьская, дома №27А, 

21А, 23А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

152 ул.Октябрьская, дома №56, 
56А, 58, 58А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

153 ул.Октябрьская, дома №46, 
48, 50

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

154 ул.Октябрьская, дома №29А, 
29Б, 31

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

155 ул.Клюквина, дом №3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
156 ул.Терешковой, дом №58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
157 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
158 пр.Циолковского, дом №49Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
159 пр.Циолковского, дом №55А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
160 ул.Марковникова, дом №17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
161 ул.Марковникова, дом №18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
162 ул.Матросова, дома №16, 18, 

пр.Чалова, дом №46
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

163 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 
51Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

164 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 
49Б

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

165 пр.Чкалова, дом №47, 
ул.Матросова, дом №22А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

166 ул.Пирогова, дома №31, 31А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
167 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
168 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
169 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
170 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2022-2024 годах 170 дворов
Всего дворов в 2018-2024 годах 273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе

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

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных  
жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым 
территориям индивидуальных жилых домов и 
земельным участкам, предоставленным для 

их размещения

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ
исходя из минималь-
ного перечня работ 
по благоустройству

исходя из дополнительно-
го перечня работ по бла-

гоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе

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

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

№ 
п/п

Адрес муниципальной территории общего 
пользования 

Год выполнения 
благоустройства Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории
2 Территория, расположенная по адресу: 

пл.Ленина, дома №1-1А
2018 Обустройство спортивной и детской площа-

док для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Общественная территория общего поль-

зования между домами №№76, 78 по про-
спекту Циолковского

2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории
8 Территория озера Святое 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
9 Площадь Театральная 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

10 Общественная территория общего пользо-
вания по адресу: пр.Циолковского, 80-86

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

11 Бульвар Правды 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
12 Сквер на пл.Макарова 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
13 Центральный городской парк культуры и 

отдыха, вторая очередь
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

Приложение 5
к муниципальной программе

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

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

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года  
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями  

с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого имуще-
ства и земельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств соб-
ственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглаше-

ниями с органами местного самоуправления

Приложение 6
к муниципальной программе

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

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,  
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 836

О внесении изменения в постановление администрации города  Дзержинска  
от 17.02.2021 № 386 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», ст. 62 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, а также на основании материалов, представленных департаментом гра-
достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям в собственность, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 
17.02.2021 № 386 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям в собственность и отмене постановления администрации города Дзержинска», допол-
нив его пунктами следующего содержания:

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв.м); 

разрешенное использование земельного участка 
 Кадастровый номер 
земельного участка 

38.  Нижегородская обл.,  г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, участок № 131   

1000   
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000140:4701 

39. 

Российская  Федерация,  Нижего-
родская область, городской округ 
город  Дзержинск, город  Дзер-
жинск, улица  Березовая, земель-
ный участок 8 

990  
для индивидуального  жилищного строительства 

52:21:0000140:7011 

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

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 843

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.07.2018 № 2707

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 муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа город Дзержинск», утверж-
денный постановлением администрации города Дзержинска от 04.07.2018 № 2707, изложив его в новой редакции 
согласно приложению 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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.03.2021 № 843

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)  

на территории городского округа город Дзержинск» 
1. Общие положения 

1. 1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) на территории городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная услу-
га) разработан в целях повышения качества, доступности, обеспечения прозрачности результатов оказания муни-
ципальной услуги; устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 
ОНН 20 ноября 1989 года; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 
-Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
-Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 07.02. 2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 
- Законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-I «О Прокуратуре»; 
- Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»; 
-Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделений особого риска»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с террориз-
мом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в кон-
тртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северокавказского региона Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по уси-
лению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Южной Осетии и Абхазии защите граждан Российской Федерации»; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- 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» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Законом Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в целях реализации их права на образование»; 

- Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей»; 

- ПостановлениемПравительства Нижегородской области от 03.06.2006 № 152 «Об утверждении Порядка пер-
воочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Постановлением 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»; 

- 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 безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
- Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
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 заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется долж-

ностными лицами департамента образования администрации города Дзержинска (далее - департамент образо-
вания), муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - образовательные организации), го-
сударственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее - ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск») при личном обращении или письменном обращении с использованием средств телефонной связи, элек-
тронного информирования, посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте де-
партамента образования, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск», сайтах образовательных организаций (приложение 
№ 4 к настоящему регламенту), на Портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Ниже-
городской области (адрес - www.gounn.ru), Портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской об-
ласти (адрес - www.gu.nnov.ru), Едином Портале государственных и муниципальных услуг (адрес - www.gosuslugi.
ru) (далее - Портал), через средства массовой информации.

1.4.2. Место нахождения департамента образования: 
606032, г. Дзержинск Нижегородской области, пр-т Ленина, дом 5. 
Справочный телефон: секретарь департамента образования - (8313) 2504-34. 
Справочный телефон должностного лица департамента образования по вопросам комплектования - (8313) 25-

36-52. 
Адрес электронной почты департамента образования: uo.dzr@mail.ru. 
Официальный сайт департамента образования в сети Интернет: http://www.soido.ru. 
Режим работы департамента образования: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Пере-

рыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Подача документов осуществляется через ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» согласно режиму работы учрежде-

ния либо в департамент образования, предоставляющий услугу, по адресу: 606034, г. Дзержинск Нижегородской 
области, ул. Галкина, дом 5-а по вторникам с 9.00 до 18.00, обед 13.00 до 13.48. 

Форма подачи документов - на электронном носителе и в бумажном виде. 
1.4.3. Место нахождения образовательных организаций (приложение N 4к настоящему регламенту). 
Режим работы образовательных организаций: понедельник - пятница с 
6.00 до 18.00. 
Режим работы руководителей образовательных организаций: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 

8.00 до 16.00. Перерыв в работе с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
1.4.4. Место нахождения ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»: 
606019, г. Дзержинск, Нижегородская область, улица Гастелло, дом 11/25. 
Справочный телефон: (8313) 39-47-70. 
Адрес электронной почты ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»: offcial@mfcdzr.ru. 
Режим работы: понедельник - воскресенье с 8-00 до 20-00. 
Возможна предварительная запись по телефону (8313) 39-47-70 или на сайте http://www.mfcdzr.ru. 

1.4.5. Адрес официального сайта Нижегородской области об услугах, предоставляемых органами государ-
ственной власти, государственными учреждениями, ведомствами и органами местного самоуправления Нижего-
родской области: www.gu.nnov.ru. 

1.4.6. По телефону, при личном обращении либо письменном обращении заявителей должностные лица депар-
тамента образования, образовательных организаций, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» обязаны сообщить исчер-
пывающую информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Консультации заявителям предоставляются по вопросам, касающимся: 
- деятельности образовательных организаций; 
- режима работы образовательных организаций; 
- документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
- режима приема граждан должностными лицами; 
- порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-

доставлении муниципальной услуги. 
1.4.6.1. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа (образовательной орга-

низации, учреждения), в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 
принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица в вежливой форме дают полную, актуальную и достовер-
ную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

При невозможности должностного лица, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы телефонное обращение переадресовывается другому должностному лицу либо заявителю 
сообщается должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию. 

Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 минут. 
Консультирование заявителя по телефонному обращению должностным лицом департамента образования по 

вопросам комплектования образовательных организаций осуществляется: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00, 
пятница - с 9.00 до 17.00. Перерыв в работе - с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье и празднич-
ные дни. 

1.4.6.2. При личном обращении заявителя за консультацией в департамент образования, образовательные ор-
ганизации, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск», должностные лица разъясняют заявителю вопросы, указанные в п. 
1.4.6настоящего регламента. 

Прием граждан ведется в порядке живой очереди. 
В продолжительность приема включается: 
- беседа с целью выявления предмета обращения; 
- ознакомление с представленными заявителем документами; - ответ заявителю по предмету обращения. 
1.4.6.3. Время ожидания в очереди заявителя, обратившегося за получением консультации на личном приеме, 

не должно превышать 15 минут. 
При затруднении с ответом на поставленный вопрос должностное лицо может предложить заявителю обратить-

ся с вопросом письменно или назначить другое время приема, удобное заявителю. 
1.5. На информационных стендах департамента образования, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» размещаются 

следующие информационные материалы: 
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
- перечень предоставляемых муниципальных услуг; 
- перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов; 
- образец заявления; 
- порядок получения консультации; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- сведения о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, адресах электронной почты, сайте де-

партамента образования, образовательных организаций, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск», предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

- постановление администрации города о закреплении муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями городского окру-
га город Дзержинск. 

На информационном стенде и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» образовательная организация размещает устав, лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-
ние образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

 При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях выделя-
ется цветом с пометкой «Важно». 

Информационный стенд, содержащий информацию о муниципальной услуге, размещается в доступном для за-
явителя месте. Текст информационных материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для 
чтения шрифтом, наиболее важные места выделены. 

1.6. Заявители и получатели муниципальной услуги. 
1.6.1. Заявителями являются родители (законные представители), имеющие детей в возрасте от двух месяцев 

до семи лет. 
1.6.2. Получателями муниципальной услуги являются воспитанники в возрасте от двух месяцев до 7 лет. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на 
территории городского округа город Дзержинск». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации, учреждений и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальную услугу по процедуре «Прием заявлений, постановка на учет в образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории город-
ского округа город Дзержинск» (далее - «Прием заявлений, постановка на учет детей») предоставляют департа-
мент образования, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск». 

В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Комиссия по комплектованию муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

2.2.2. Муниципальную услугу по процедуре «Зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области» (далее - «Зачисление детей в образовательные организации») предоставля-
ют образовательные организации (приложение N 4к настоящему регламенту). 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является издание приказа о зачислении ре-
бенка в образовательную организацию. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата - 15 минут. 
2.4.2. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется при личном 

обращении заявителя в течение 15 минут. 
Регистрация письменного запроса (заявления), направленного по почте, электронной почте, осуществляется в 

течение 1 рабочего дня с момента его поступления к должностному лицу департамента образования, в образова-
тельную организацию. 

2.4.3. Общий срок выполнения административных действий по процедуре «Прием заявлений, постановка на 
учет детей» - 38 дней. 

Общий срок выполнения административных действий по процедуре «Зачисление детей в образовательные ор-
ганизации» - 10 дней. 

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. Для постановки на учет (перевода в другую образовательную организацию) заявитель представляет сле-

дующие документы: 
- заявлениео постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию) (представляется в образо-

вательную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций)) (приложение N 2 к настоящему регламенту); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
- рекомендации территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, централь-

ной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской области - в случае направления ребенка в груп-
пу компенсирующей, комбинированной направленности для обучения по адаптированной образовательной про-
грамме; 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необхо-
димости); 

- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей (при необходимости). 

Для постановки на учет родители (законные представители) ребенка также вправе предъявить свидетельство 
о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При от-
сутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.5.2. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
6) дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка; 
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; 
 е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; 
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии); 
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; 
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образова-

ния и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенкаинвалида в соответ-
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ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение. 
В заявлении о постановке на учет родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указыва-

ются сведения муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на спе-
циальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним ме-
сто жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении указы-
вают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

2.5.3. При зачислении ребенка в образовательную организацию заявитель представляет следующие докумен-
ты: 

- заявление о приеме в образовательную организацию (представляется в образовательную организацию на бу-
мажном носителе и (или) в электронной форме); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал); либо оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской 
Федерации); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-

тории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 
- направление департамента образования (если направление о зачислении ребенка было выдано заявителю на 

руки) (приложение N 1 к настоящему регламенту); 
- медицинскую карту ребенка установленного образца; 
- рекомендации территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, централь-

ной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской области - в случае направления ребенка в груп-
пу компенсирующей, комбинированной направленности для обучения по адаптированной образовательной про-
грамме; 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необхо-
димости). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) за-
конность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с за-
веренным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5.4. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предус-

мотрено нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и правовыми актами городского округа город Дзержинск. 

2.5.5. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются в части, не урегулирован-
ной законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

2.5.6. Форма заявленияразмещается образовательной организацией на информационном стенде и на офици-
альном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2.5.7. Во внеочередном порядке предоставляются места в образовательных организациях детям: 
- прокуроров и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 
- судей; 
- граждан, указанных в пунктах 1и 2части первой статьи 13 Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- граждан, указанных в пункте 1 постановления ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 

Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; 

-погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа ука-
занных в пункте 1постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенса-
циях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртерро-
ристических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации»; 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголов-
но-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республи-
ки Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей. 

2.5.8. Основанием для внеочередного предоставления мест в образовательные организации является удосто-
верение установленного образца. 

2.5.9. В первоочередном порядке места в образовательные организации предоставляются: 
- детям сотрудника полиции; 
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции; 
- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 
указанных в абзацах 2- 6настоящего пункта; 

- детям-инвалидам; 
- детям, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом; 
- детям из многодетных семей; 
- детям работающих одиноких родителей (законных представителей); 
- детям учащихся матерей; 
- детям, находящимся под опекой; 
- детям, родители (законные представители) или один из родителей (законных представителей) которых нахо-

дятся на военной службе; 
- детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достиже-

нии ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями; 

- детям безработных; 
- детям вынужденных переселенцев; 
- детям студентов; 
- детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых действий. 
Действие положений абзацев 2-7 настоящего пункта распространяется на детей сотрудников органов внутрен-

них дел, не являющихся сотрудниками полиции, детей сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органах Российской Федерации. 

2.5.10. Основанием для первоочередного предоставления мест в образовательных организациях являются сле-
дующие документы (в зависимости от категории граждан): 

- сотрудникам полиции - удостоверение установленного образца; 
- гражданам, указанным в абзацах 3- 7 пункта 2.5.9- справка установленного образца, подтверждающая указан-

ный факт, выданная управлением внутренних дел; 
- детям-инвалидам - справка установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-

даваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - справка МСЭ 
установленного образца); 

- родителям (законным представителям), которые являются инвалидами, - справка МСЭ установленного об-
разца; 

- родителям детей из многодетных семей - удостоверение 
установленного образца; 
- работающим одиноким родителям (законным представителям) - справка с места работы, а также для одиноких 

матерей - справка из органов записи актов гражданского состояния (справка формы N 25 о рождении) (указанная 
справка не требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка); 

- для вдов (вдовцов) - свидетельство о смерти супруга; 
- для разведенных родителей - свидетельство о расторжении брака; 
- учащимся матерям - справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения в образова-

тельной организации; 
- детям, находящимся под опекой, - правовой акт органа местного самоуправления об установлении опеки; 
- родителям или одному из родителей (законных представителей), которые находятся на военной службе, - 

справка из воинской части; 
- безработным родителям (законным представителям) - справка, выданная государственным учреждением 

Центр занятости населения г. Дзержинска, в котором гражданин зарегистрирован в качестве безработного; 
- родителям (законным представителям), являющимся вынужденными переселенцами, - удостоверение вынуж-

денного переселенца (с указанием кода региона); 
- студентам - справка из профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, подтверждающая факт обучения в образовательной организации; 
- родителям или одному из родителей (законных представителей), являющимся ветеранами боевых действий, - 

удостоверение ветерана боевых действий либо свидетельство о праве на льготы; 
- сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фе-
дерации, - удостоверение установленного образца. 

2.5.11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественно-
го приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципаль-
ные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.5.12. Основанием для преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 
(или) сестры, являются следующие документы, предъявляемые родителями (законными представителями): 

- свидетельство о рождении на каждого ребенка; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-

тории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 
2.6. Детям лиц, имеющих право на первоочередное, внеочередное, преимущественное предоставление мест, 

выделяется не более 50% мест от общего числа свободных мест в образовательных организациях в соответству-
ющей возрастной категории. 

Первоочередное, внеочередное, преимущественное право на предоставление мест в образовательных органи-
зациях для детей вышеуказанных категорий граждан может быть изменено либо прекращено в связи с изменением 
либо отменой соответствующих нормативно-правовых актов. 

Первоочередное, внеочередное, преимущественное право на предоставление мест в образовательных органи-
зациях для детей иных категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответствующих нормативно-
правовых актов. 

Внутри одной льготной категории заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 
2.7. Порядок подготовки и направления межведомственного и внутриведомственного запроса в органы (орга-

низации). 
2.7.1. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы: 
- Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в т.ч. признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей 

военной и иной службы (в том числе в ходе контртеррористических операций); 
- Сведения, подтверждающие факт нахождения на военной службе в настоящее время или увольнения с воен-

ной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 
- Справка формы № 25 о рождении ребенка; 
- Справка о постановке на учет физического лица в качестве безработного. 
2.7.2. Должностное лицо департамента образования в течение пяти дней с момента поступления заявления 

оформляет и направляет запрос по межведомственному и внутриведомственному взаимодействию об истребо-
вании необходимых документов. 

Запрос может направляться по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ), по каналам региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), 
по иным электронным каналам, по почте, по факсу, курьером или сочетанием способов. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к 
нему документ (далее - пакет документов) подписываются тем видом электронной подписи, допустимость исполь-
зования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов. В случаях 
если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электрон-
ной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. 

При направлении запроса почтовым отправлением или курьером, запрос оформляется в виде документа на бу-
мажном носителе, подписывается собственноручной подписью должностного лица департамента образования и 
заверяется подписью директора департамента образования и печатью. 

2.7.3. Заявитель имеет право представить указанные документы по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1настоящего регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме у заявителей документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, являются: 
- документы по комплектности не соответствуют требованиям пунктов 2.5.1, 2.5.3, 2.5.8,2.5.10, 2.5.12 настоя-

щего регламента; 
- повторная подача заявления о постановке ребенка на учет (переводе в другую образовательную организацию) 

- наличие ребенка в электронном реестре; 
- возраст ребенка превышает 7 лет. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении процедуры «Зачисление детей в обра-

зовательные организации»: является отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации. 
Оснований для приостановления услуги нет. 
2.10. Сведения об оплате за предоставление муниципальной услуги. Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно. 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в здании департамента образования, зданиях 

образовательных организаций, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск», Центральный вход в здание должен быть обору-
дован вывеской, содержащей информацию о наименовании органа (образовательной организации). 

2.11.2. Прием заявлений осуществляется в помещении, приспособленном для работы с заявителями. 
Помещение должно быть оборудовано необходимой офисной мебелью, включая столы и стулья для заявителей; 

иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; содержать сектор для информирования, 
ожидания и приема заявителей. Сектор для информирования, ожидания и приема заявителей должен быть обору-
дован информационным стендом с образцами заявлений, перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.11.3. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски) объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

- 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; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации; 
- 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 города Дзержинск» созданы условия доступности получения муниципальной ус-

луги 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. 

2.12. Информирование о ходе оказания муниципальной услуги. 
2.12.1. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе оказания муниципальной услуги. 
2.12.2. Информирование о ходе оказания муниципальной услуги осуществляется должностными лицами депар-

тамента образования, образовательных организаций, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» при личном обращении 
заявителя, а также с использованием почтовой, телефонной связи, электронной почты департамента образова-
ния, образовательных организаций, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск». 

Родителю (законному представителю) ребенка на бумажном носителе и (или) в электронной форме через Пор-
тал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Нижегородской области (адрес - www.gounn.ru), 

Портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (адрес - www.gu.nnov.ru), Единый Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (адрес - www.gosuslugi.ru) (далее - Портал), предоставляется следу-
ющая информация: 

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 
3) о последовательности предоставления места муниципальной образовательной организации; 
4) о документе о предоставлении места муниципальной 
образовательной организации; 
5) о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
- доступность информации о предоставляемой муниципальной услуге; 
- доля заявлений, поданных в электронном виде, в общем числе поданных заявлений; 
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. 
2.13.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: - удовлетворенность заявителей каче-

ством предоставляемой услуги; - отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 
3. Административные процедуры 

3.1. Состав и последовательность административных процедур. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием заявлений, постановка на учет детей; - зачисление детей в образовательные организации. 
3.3. Требования к порядку и сроки выполнения административной процедуры «Прием заявлений, постановка на 

учет детей» (перевод в другую образовательную организацию). 
Предоставление услуги состоит из следующих действий: 
- предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для постановки детей на учет для зачисле-

ния в образовательное учреждение; 
- рассмотрение заявления и представленных документов заявителя; 
- проверка сведений, указанных в заявлении, путем направления межведомственных запросов; 
- информирование заявителя о принятом решении: постановка ребенка на учет с выдачей заявителю уведомле-

нияо постановке ребенка на учет либо уведомленияоб отказе в приеме документов (приложение N 3). 
3.3.1. Два варианта приема заявлений о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию): 
- заявитель из своего «Личного кабинета» на Портале в сети Интернет подает заполненную интерактивную фор-

му заявления о постановке на учет с приложением электронных образов документов, подтверждающих сведения, 
указанные в заявлении; 

- заявление о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию) оформляет должностное 
лицо департамента образования, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» на основании данных, лично представленных 
заявителем. 

3.3.2. При личном обращении с заявлением о постановке на учет в департамент образования: 
3.3.2.1. Должностное лицо департамента образования, ответственное за предоставление муниципальной услу-

ги, устанавливает личность заявителя, предмет обращения, проверяет наличие или отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8.1настоящего регламента. 

3.3.2.2. При наличии у заявителя права на внеочередное, первоочередное, преимущественного права на предо-
ставление места ребенку в образовательной организации должностное лицо департамента образования прове-
ряет наличие и соответствие представленных документов требованиям пунктов 2.5.8, 2.5.10, 2.5.12 настоящего 
регламента. 

3.3.2.3. При отсутствии оснований для возврата документов должностное лицо департамента образования за-
полняет интерактивную форму заявления от имени родителя (законного представителя) в автоматизированной 
системе управления сферой образования Нижегородской области (далее – АСУ сферой образования). Заявитель 
проверяет и заверяет распечатанное заявление личной подписью. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 минут. 
3.3.2.4. При установлении факта отсутствия необходимых документов, а также других оснований, предусмо-

тренных пунктом 2.8.1настоящего регламента, должностное лицо департамента образования уведомляет заявите-
ля о наличии препятствий для приема документов и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

Максимальный срок выполнения действия - не более 10 минут. 
3.3.2.5. При постановке ребенка на учет заявителю в день обращения выдается уведомлениео постановке на 

учет и ребенку присваивается статус «очередник» (приложение N 3 к настоящему регламенту). 
3.3.2.6. При наличии мест для зачисления ребенка в образовательную организацию должностное лицо департа-

мента выдает направление в день обращения. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 
3.3.3. При личном обращении заявителя с заявлением о постановке на учет в ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»: 
3.3.3.1. Заявитель представляет пакет документов, указанный в пункте 
2.5.1, 2.5.8,2.5.10, 2.5.12 настоящего регламента. 
3.3.3.2. Должностное лицо, ответственное за прием документов, устанавливает, что документы по комплектно-

сти соответствуют требованиям пунктов 2.5.1, 2.5.8, 2.5.10 настоящего регламента; 
- заполняет интерактивную форму заявления от имени родителя (законного представителя) в АСУ сферой об-

разования (заявитель проверяет и заверяет распечатанное заявление личной подписью); 
- принимает документы, проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным. 
3.3.3.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов, подтверждающих право на внеочеред-

ное (первоочередное) предоставление места ребенку в образовательной организации, специалист ГБУ НО «МФЦ 
города Дзержинск» уведомляет заявителя о необходимости личной явки в департамент образования с недостаю-
щими документами для подтверждения своего права. 

3.3.3.4. При правильном оформлении документов должностное лицо ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» пере-
дает принятое заявление о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию) с пакетом до-
кументов специалисту департамента образования по истечении рабочей недели на основании Реестрапередавае-
мых документов, заполняемого в 2 экземплярах. 

3.3.3.5. Должностное лицо департамента образования при положительном решении сообщает в ГБУ НО «МФЦ 
города Дзержинск» о внесении принятого заявления в электронный реестр с указанием регистрационного номера 
в очереди. 

3.3.3.6. ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» оповещает заявителя о возможности получения результата. 
3.3.4. При обращении заявителя с заявлением о постановке на учет через Портал: 
3.3.4.1. Заявитель из своего «Личного кабинета» на Портале подает заявление о постановке на учет и сам вводит 

все необходимые данные. Разделы формы, относящиеся к идентификационным данным пользователя, заполня-
ются автоматически. При подаче заявления через Портал заявитель сканирует необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы, прикрепляет их к заявлению. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги пакет документов подписывается 
электронной подписью. 

3.3.4.2. При необходимости должностное лицо департамента образования, ответственное за прием докумен-
тов, запрашивает подтверждение документов через систему межведомственных электронных взаимодействий 
(далее – СМЭВ) путем направления межведомственных запросов. 

В случае, если подлинность документов невозможно определить при помощи СМЭВ, должностное лицо депар-
тамента образования посредством телефонного звонка либо направления письма на электронную почту заявителя 
уведомляет его о необходимости представить недостающие документы. 

Заявитель в течение 30 дней с момента уведомления, представляет пакет документов, указанных в пунктах 
2.5.1., 2.5.8, 2.5.10, 2.5.12 настоящего регламента. 

3.3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов, устанавливает, что документы по комплектно-
сти соответствуют требованиям пунктов 2.5.1, 2.5.8, 2.5.10, 2.5.12 настоящего регламента. 

3.3.4.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.8.1настоящего регламента, объясняет заявителю суть 
выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

3.3.4.5. При отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.8.1 настоящего регламента, специалист регистри-
рует ребенка в электронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю уведомлениео постановке на 
учет (приложение N 3 к настоящему регламенту). При постановке на учет ребенку в реестре присваивается статус 
«очередник». 

Срок выполнения процедуры - не более 10 минут при предоставлении всех документов, указанных в пунктах2.5.1, 
2.5.8, 2.5.10, 2.5.12 настоящего регламента, либо 5 рабочих дней в случае ожидания запроса через СМЭВ. 

3.3.4.6. Заявление о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию), по которому не 
подтверждены указанные в нем сведения в течение 30 дней, не рассматривается при комплектовании образова-
тельных организаций в текущем году. 

3.3.5. Заявление о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию) рассматривается 
должностным лицом департамента образования в порядке очередности, в соответствии со временем (точным ука-
занием часов и минут) и датой регистрации заявления. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 минут. 
3.4. Требования и сроки предоставления административной процедуры «Зачисление детей в образовательную 

организацию». 
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления с пакетом 

документов, указанных в пункте 2.5.3 настоящего регламента, в образовательную организацию. 
3.4.2. Прием документов для зачисления ребенка осуществляется в соответствии с режимом работы образова-

тельной организации руководителем образовательной организации или должностным лицом, назначенным руко-
водителем образовательной организации. 

3.4.3. Образовательная организация может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Родители (законные пред-
ставители) ребенка могут направить заявление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением 
с уведомлением. 

3.4.4. Регистрация заявления о приеме в образовательную организацию осуществляется в день его поступле-
ния в журнале приема заявлений образовательной организации. 

После регистрации заявления родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный 
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день. 
3.4.5. При установлении несоответствия предоставленных документов требованиям пункта 2.5.3настоящего ре-

гламента должностное лицо образовательной организации разъясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению, определяет срок повторного 
обращения от 2 - 7 дней в зависимости от возможностей заявителя провести работу по устранению выявленных 
недостатков. 

3.4.6. При соответствии представленных документов требованиям настоящего регламента с родителем (закон-
ным представителем) ребенка заключается Договор об образовании по образовательным программам дошколь-
ного образования (далее - Договор об образовании). 

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день. 
3.4.7. После заключения Договора об образовании издается приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию. 
Срок выполнения административного действия – три рабочих дня с момента заключения Договора об образо-

вании. 
Приказ о зачислении в образовательную организацию в трехдневный срок после издания размещается на ин-

формационном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в се-
ти Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу. 

3.4.8. После издания приказа о зачислении в образовательную организацию ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня. 
3.4.9. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все представленные документы. 
3.4.10. В целях защиты персональных данных заявителя и ребенка должностным лицом образовательной ор-

ганизации должно быть получено согласие заявителя на обработку его персональных данных и данных ребенка. 
3.4.11. При зачислении детей в образовательную организацию руководитель обязан ознакомить родителей (за-

конных представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательной (или адаптированной) программой, Правилами внутреннего распорядка вос-
питанников, Правилами приема граждан на обучение по образовательной программе дошкольного образования, 
Порядком и основанием перевода, отчисления воспитанников, Порядком оформления возникновения и прекра-
щения отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями), правами и 
обязанностями воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в 
заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-

ми, принятием решений должностными лицами по исполнению настоящего регламента осуществляется руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо его заместителем. 

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения мониторинга со-
блюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента образования. Внепла-
новые проверки включают в себя контроль за качеством оказания муниципальной услуги, выявление нарушений 
прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) специалиста образовательной организации. Внеплановые проверки проводятся 
также по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо его заместителем и включает в себя проведение мониторинга, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. 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. 
4.5. 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, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы администра-
ции городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной поли-
тики. Жалобы на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются директору ГБУ 
НО «МФЦ города Дзержинск». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются в 
Министерство информационных технологий и связей Нижегородской области. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ НО «МФЦ города 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; 

- 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 № 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 опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, 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 аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2настоящего административного регламента, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» 
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ 

Угловой штамп департамента     Руководителю     
образования                                                                             
       _________________________ 
       (сокращенное наименование 
от ___________ № __________     образовательной организации) 

Департамент  образования администрации города Дзержинска направляет Вам ребенка
__________________________________________________________________ 
(фамилия,    имя,  отчество ребенка) 
______________ 
(дата рождения) 

__________________________                                    ___________________ 
подпись члена Комиссии                                        расшифровка подписи 
по комплектованию 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» 

Директору департамента образования 
 администрации города Дзержинска 
_____________________________________ 
ФИО директора 
от 
___________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 
_____________________________________ 
 ____________________________________  
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка/
_____________________________________ 
реквизиты документа, 
подтверждающего установление 
опеки (при наличии) 
контактный телефон___________________ 
адрес эл. почты________________________  

Заявление 
Прошу поставить на учет для зачисления  
в _______________________ _________________________________________
в _______________________ _________________________________________
в _______________________ _________________________________________
с «_________»____________________20____года________________________
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу до-

школьного образования, направленность группы, желаемая дата приема на обучение) 
моего ребенка _____________________________________________________ 
дата рождения ______________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении _______________________________
проживающего по адресу____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка:места пребывания, места фактического проживания) 

Я, родитель /законный представитель ребенка, осуществляю выбор языка на получение образования по основ-
ной образовательной программе дошкольного образования ______________. 

Я, родитель /законный представитель ребенка, заявляю о потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии) да/нет 

(нужное подчеркнуть)

Я, родитель /законный представитель ребенка, заявляю о необходимом режиме пребывания ребенка ________
________________________________. Согласен  на  комплектование  в любую образовательную организацию, если не 
будет возможности направить в выбранные да/нет (нужное подчеркнуть).

Преимущественное право на зачисление в ДОО имею/не имею (нужное подчеркнуть).

Дополнительно указываю: 
о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при не-

обходимости) (указать меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан)    имею/не имею   (нужное под-
черкнуть).

о наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место 
жительства, обучающихся в Учреждении (указать фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее — при на-
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личии) братьев и (или) сестер)  имею/не имею   (нужное подчеркнуть).

Способ информирования заявителя: 
Тел.__________________________ 

Я, родитель/ законный представитель ребенка, согласен на сбор, хранение и обработку в электронном виде его 
и моих персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата __________________   

____________________________ 
Подпись родителя (законного представителя)           

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» 

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
Департамент образования администрации г. Дзержинска Нижегородской области 
Режим работы департамента:  
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 дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Адрес электронной почты департамента: uo.@mail.ru. 
Официальный сайт департамента в сети Интернет: soido.ru. 
Контактный телефон 8(313) 25-04-34 

Регистрационный номер ____________________ 
от _______________________________________ 
№ образовательной(ых) организации(й) ______________ 
Контактный телефон 8(313) 25-36-52 

Подпись родителей 
(законных представителей) ___________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № _____ от _________ принято решение об отказе в при-
еме документов для постановки ребенка _____________________________ на учет для зачисления в ДОО в связи с 
_________________________. 

_________________________________                                                    _____________ (дата) 
Подпись ответственного сотрудника 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление  в сфере образования 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» 
Сведения  об образовательных организациях  

на территории городского округа город Дзержинск,  
предоставляющих муниципальную услугу 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона 

Адрес элек-
тронной почты 

Адрес сайта в сети 
Интернет 

1 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2» 

606026, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, дом 36-А 

34-12-85 ds2@uddudzr.ru http://мбдоу-2.рф/

2 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 8» 

606002, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Сухаренко, дом 11-А 

36-56-99 ds8@uddudzr.ru http://8.doudzr.ru/

3 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9» 

606020, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
п. Петряевка, ул. Встречная, 
дом 38-А 

27-04-31 ds9@uddudzr.ru http://detsad9-
dzr.ru/

4 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10» 

606033, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
проспект Циолковского, дом 
81-А 

32-46-05 ds10@uddudzr.
ru 

http://10.doudzr.ru/

5 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14» 

606055, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пос.Пыра, переулок Спортив-
ный, дом 6 

35-01-18 ds14@uddudzr.
ru 

http://14.doudzr.ru/

6 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 16» 

606016, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Суворова, дом 6-Б 

26-36-14 ds16@uddudzr.
ru 

http://16.doudzr.ru/

7 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 17» 

606037, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
улица Петрищева, дом 15 

34-19-10 ds17@uddudzr.
ru 

http://17dzn.
dounn.r u

8 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 20» 

606000, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
переулок Пришоссейный, 
дом 4-А 

34-93-57 ds20@uddudzr.
ru 

http://20dzn.
dounn.r u

9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 21» 

606031, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Рудольфа Удриса, дом 3-А 

32-43-61 ds21@uddudzr.
ru 

http://www.21dzn.
do unn.ru/

10 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23» 

606000, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Маяковского, дом 20-Г 

21-11-63 ds23@uddudzr.
ru 

http://23.doudzr.ru/

11 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 25» 

606023, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Бутлерова, дом 10 

25-27-67 ds25@uddudzr.
ru 

http://25dzn.
dounn.r u

12 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 26» 
для детей раннего возраста 

606010, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Черняховского, дом 25 

22-38-13 ds26@uddudzr.
ru 

http://26.doudzr.ru/

13 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28» 

606030, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Попова, дом 10-Б 

28-44-73 ds28@uddudzr.
ru 

http://28.doudzr.ru/

14 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 35» 

606044, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пос. Желнино, ул. Коопера-
тивная, дом 40 

39-01-52 ds35@uddudzr.
ru 

http://35dzn.
dounn.r u

15 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 36» 

606002, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Индустриальная, дом 7-А 

36-03-71, 
36-25-03 

ds36@uddudzr.
ru 

http://36dzn.
dounn.r u

16 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 37» 

606024, Россия Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул. 
Ватутина, дом 46 

22-04-66 ds37@uddudzr.
ru 

http://37.doudzr.ru/

17 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 39» 

606032,Россия Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пр. Ленина, дом 13-Б 

22-13-02 ds39@uddudzr.
ru 

http://39.doudzr.ru/

18 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 44» 

606002, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Сухаренко, дом 14-А 

36-71-30 
36-27-24 

ds44@uddudzr.
ru 

http://44.doudzr.ru/

19 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 50» 

606000, 
Россия,Нижегородской 
область, г. Дзержинск,, 
ул.Гагарина, дом 9 

25-38-88 ds50@uddudzr.
ru 

http://50.doudzr.ru/

20 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 57» 
комбинированного вида 

606039, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
бульвар Космонавтов, дом 14 

33-33-03 ds57@uddudzr.
ru 

https:// 57dzr.
tvoysadik.ru/

21 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 58 
«Золотой петушок» 

606034, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Строителей, дом 11-А 

32-54-07 ds58@uddudzr.
ru 

http://58.doudzr.ru/

22 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 61» 

606033, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
пр-кт Циолковского, дом 83-А 

32-55-13 ds61@uddudzr.
ru 

http://www.мбдоу- 
61.рф

23 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 62» 

606024, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Ватутина, дом 66-А 

21-50-53 ds62@uddudzr.
ru 

http://62dzn.
dounn.r u

24 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 63» 

606000, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
бульвар Победы, дом 2-А 

26-48-35 ds63@uddudzr.
ru 

http://63dzn.
dounn.r u

25 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 65» 

606029, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул. 
Петрищева, дом 9-А 

34-93-53 ds65@uddudzr.
ru 

http://65dzn.
dounn.r u

26 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 69» 

606026, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, дом 26-А 

26-16-59 ds69@uddudzr.
ru 

http://69dzn.
dounn.r u

27 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 80» 
комбинированного вида 

606002, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
ул.Горьковская, дом 6-А 

36-02-89 
36-1074 

ds80@uddudzr.
ru 

http://dzn80.
dounn.r u

28 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 82 
«Улыбка» 

606039, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Комбрига Патоличева, 
д.29А 

33-42-24 ds82@uddudzr.
ru 

http://82dzn.
dounn.r u

29 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 85» 

606025, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
проспект Циолковского, дом 
26А 

25-67-16 ds85@uddudzr.
ru 

http://85.doudzr.ru/

30 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 87» 

606025, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
бульвар Победы, дом 17-а 

25-36-44 ds87@uddudzr.
ru 

http://87.doudzr.ru/

31 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 89» 

606025, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, дом 25-А 

26-51-01 ds89@uddudzr.
ru 

http://www.detsad- 
dzr.ru/

32 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 90» 

606024, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, дом 76-А 

21-51-42 ds90@uddudzr.
ru 

http://90.doudzr.ru/

33 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 95» 

606026, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пр. Ленина, дом 30-А 

28-12-01 ds95@uddudzr.
ru 

http://95.doudzr.ru/

34 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 97» 

606031, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Попова, дом 32а 

39-15-70 ds97@uddudzr.
ru 

http://97dzn.
dounn.r u

35 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 99» 

606019, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, дом 36-А 

21-19-61 ds99@uddudzr.
ru 

http://99dzn.
dounn.r u

36 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 100» 

606000,Россия, Нижегород-
ская область,г. Дзержинск,ул. 
Грибоедова, дом 3-Б 

25-42-09 ds100@uddudzr.
ru 

http://100dzn.
dounn. ru

37 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 101» 

606010, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Островского, дом 14 

22-38-81 ds101@uddudzr.
ru 

http://101.doudzr.
ru/

38 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 102» 

606024, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Чапаева , дом 56 

21-50-06 ds102@uddudzr.
ru 

http://102.doudzr.
ru/

39 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 103» 

606019, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, дом 13 

22-06-48 ds103@uddudzr.
ru 

http://103dzn.
dounn. ru

40 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 105» 

606007, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Новомосковская, дом 14а 

21-04-01 ds105@uddudzr.
ru 

http://105dzn.
dounn. ru

41 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 108» 

606025, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Терешковой, д.12-А 

34-27-06 ds108@uddudzr.
ru 

http://108dzn.
dounn. ru

42 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 109» 

606019, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Пирогова, дом 21-А 

22-16-44 ds109@uddudzr.
ru 

http://109dzn.
dounn. ru

43 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 110» 

606010, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
проспект Ленина, дом 77-а 

26-50-41 ds110@uddudzr.
ru 

http://110.doudzr.
ru/

44 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 111» 

606025, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова, дом 38-Б 

26-24-47 ds111@uddudzr.
ru 

http://111.doudzr.
ru/

45 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 114» 

606026, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, дом 25-Б 

28-15-82 ds114@uddudzr.
ru 

http://114.doudzr.
ru/

46 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 115» 

606024, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Матросова, дом 55 

21-10-40 ds115@uddudzr.
ru 

http://115dzn.
dounn. ru

47 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 116» 

606000, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, ул. 
Урицкого, дом 4-А 

26-49-43 ds116@uddudzr.
ru 

http://116.doudzr.
ru/

48 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 117» 

606023, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
проспект Ленина, дом 38-А 

26-61-20 ds117@uddudzr.
ru 

http://117.doudzr.
ru/

49 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 118» 
комбинированного вида 

606019, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Островского, дом 1 

22-07-35 ds118@uddudzr.
ru 

http://118.doudzr.
ru/

50 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 119» 

606026,Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
переулок Западный, дом 6-А 

34-12-98 ds119@uddudzr.
ru 

http://119.doudzr.
ru/

51 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 120» 

606007, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Матросова, дом 6-Е 

21-07-15 ds120@uddudzr.
ru 

http://www.
mdou120dd.
edusite.ru/

52 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 124» 

606029, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, дом 42 

34-19-67 ds124@uddudzr.
ru 

http://124.doudzr.
ru/

53 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 125 
«Яблонька» 

606008, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Октябрьская, дом 44-А 

25-67-80 ds125@uddudzr.
ru 

http://125dzn.
dounn. ru

54 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 126» 

606029, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
пр-т Циолковского, дом 48-А 

20-95-13 ds126@uddudzr.
ru 

http://126dzn.
dounn. ru

55 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 127 
«Чайка» 

606033, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
бульвар Химиков, дом 5 Б 

32-32-31 ds127@uddudzr.
ru 

http://127dzn.
dounn. ru

56 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 128» 

606032, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Пожарского, дом 6 

21-25-40 ds128@uddudzr.
ru 

http://128.doudzr.
ru/

57 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 130» 

606029, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, дом 52-Б 

34-43-65 ds130@uddudzr.
ru 

http://130dzn.
dounn. ru

58 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 131» 

606015, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
переулок Западный, дом 11-А 

20-40-46 ds131@uddudzr.
ru 

http://131dzn.
dounn. ru

59 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 132» 

606034, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск , 
ул. Строителей, дом 9 

32-57-02 ds132@uddudzr.
ru 

http://132dzn.
dounn. ru

60 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 133» 

606015, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
пер. Западный, 30-А 

20-51-92 ds133@uddudzr.
ru 

http://133dzn.
dounn. ru

61 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 134» 

606034, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Строителей, дом 4-Б 

‘32-42-83 ds134@uddudzr.
ru 

http://
www.134dzn.d 
ounn.ru/

62 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждения «Детский сад № 135» 

606007, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Советская, дом 5-А 

22-23-13 ds135@uddudzr.
ru 

http://ds135.
caduk.ru /

63 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 137» 

606034, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Галкина, дом 13-а 

32-07-61 ds137@uddudzr.
ru 

http://137dzn.
dounn. ru

64 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 139» 

606029, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул.Терешковой, дом 30-Б 

34-26-51 ds139@uddudzr.
ru 

http://139.doudzr.
ru/

65 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 140» 

606037, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, дом 29-А 

20-95-54 ds140@uddudzr.
ru 

http://140dzn.
dounn. ru

66 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 141 
«Ладушки» 

606034, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Галкина, дом 10 

32-25-79 ds141@uddudzr.
ru 

http://ladushki141.
ru/

67 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 142» 

606037, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, дом 12-В 

20-65-45 ds142@uddudzr.
ru 

http://142.moy.su

68 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 143» 

606002, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Ульянова, дом 6-Б 

36-17-30 ds143@uddudzr.
ru 

http://143dzn.
dounn. ru

69 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 145» 

606037, Россия, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, дом 14-А 

20-73-03 ds145@uddudzr.
ru 

http://mdou145.
com
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70 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 146» 

606039, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
бульвар Космонавтов, дом 24 

33-33-83 ds146@uddudzr.
ru 

http://146.doudzr.
ru/

71 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 147» 

606044, Россия, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, 
пос.Горбатовка, ул. Весенняя, 
дом 84 

24-45-11 ds147@uddudzr.
ru 

http://147.doudzr.
ru/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 825

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 29 октября 2008 г. № 4090 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской-
области от 15 октября 2008г. № 464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры Нижегородской области», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-

дений культуры города Дзержинска Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное постановлением 
администрации г.Дзержинска от 29 октября 2008 г. № 4090 следующие изменения: 

1.1. Исключить в наименовании и по тексту раздела IV Положения слова «главный бухгалтер», «главных бухгал-
теров». 

1.2. В пункте 2.3 раздела II Положения слова «департаментом социальной политики и спорта администрации 
города Дзержинска Нижегородской области» заменить словами «департаментом культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики администрации города Дзержинска Нижегородской области». 

1.3. Первый абзац пункта 4.4 раздела IV изложить в следующей редакции: «Руководителю учреждения устанав-
ливается надбавка за выслугу лет. Величина надбавки за выслугу лет руководителю учреждения рассчитывается 
исходя из должностного оклада и размера надбавки, выраженного в процентах, соответствующих стажу руководя-
щей работы в учреждениях культуры.». 

1.4. Первый абзац пункта 4.5 раздела IV изложить в следующей редакции: «Заместителям руководителя учреж-
дения устанавливается надбавка за выслугу лет. Величина надбавки за выслугу лет заместителям  руководителя 
учреждения рассчитывается исходя из должностного оклада и размера надбавки, выраженного в процентах, соот-
ветствующих стажу работы в учреждениях культуры.». 

1.5. В приложении № 6 к Положению, внести следующие изменения: 
1.5.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить следующими должностями: 
« - садовник; 
- техник; 
- ведущий специалист по маркетингу; 
- главный администратор; 
- главный режиссер; 
- менеджер по рекламе.». 
1.5.2. Подпункт 1.4 пункта 1 дополнить должностью: 
« - главный администратор.». 
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 распространяет свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 1 апреля 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-

ского округа Жулаеву Я.В. 
И.о. главы города Г.И.АНДРЕЕВ

-Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 844

Об отмене постановления администрации города Дзержинска  от 12.03.2010 № 749 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Фдерации и отдельных 
положений некоторых актов правительства Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить: 
- постановление администрации города Дзержинска от 12.03.2010 № 749 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению», 

- постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1521 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению», 

- пункт 2 постановления администрации города Дзержинска от 15.05.2013 № 1696 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города по вопросам предоставления субсидий из городского бюджета», 

- пункт 2 постановления администрации города Дзержинска от
21.10.2014 № 4479 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города по вопросам 

предоставления субсидий из городского бюджета», 
- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 15.06.2016 № 1925 «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты администрации города Дзержинска», 
- постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2017 № 4516 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Дзержинска от 12.03.2010 № 749», 
- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 20.03.2018 № 1009 «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты администрации города Дзержинска по вопросам предоставления субсидий из городского 
бюджета», 

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 17.04.2019 № 1477 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города Дзержинска», 

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 19.06.2019 № 2289 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города Дзержинска по вопросам предоставления субсидий из городского 
бюджета», 

- постановление администрации города Дзержинска от 18.09.2019 № 3494 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Дзержинска от 12 марта 2010 г. № 749». 

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. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 847

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 13.03.2017 №621   

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 ста-
тьи 49 и пунктом 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-
жинск, по согласованию с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал 
по городу Дзержинску Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об 

определении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ»: 
1.1. приложение №1 дополнить строками 7 и 8 следующего содержания: 

N п/п Наименование Количество рабочих мест 
7 ООО «Дзержинская перерабатывающая компания»  1 
8 МКУ «Ритуал» 1

 
1.2. в приложении №2: 
1.2.1. дополнить строкой 11 следующего содержания: 

N п/п Наименование Количество рабочих мест 
11 МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» 8 

1.2.2. в строке 9 слова «МУП города Дзержинска «Прометей» заменить словами «МБУ «Прометей Дзержинск».   
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 опубликования. 
4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации  городского окру-

га Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 859

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17.01.2018 №119

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2018 №119 «О создании комиссии  по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации»следующие изменения: 

1.1.Исключить из Состава Комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия): - Жа-
воронкову О.А.;  - Макарову О.А. 

1.2.Включить в Состав Комиссии: 
- Жулаеву Я.В. - заместителя главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
- Меснянкину О.А. – директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по со-

гласованию). 
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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 862

О внесении изменений в постановление администрации города  Дзержинска  
от 13.06.2006 № 972 

В целях организации работы комиссии по жилищным вопросам администрации города Дзержинска и в соответ-
ствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 13.06.2006 № 972 «О создании комиссии по 

жилищным вопросам» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Жаворонкову О.А. заместителя главы администрации городского округа. 
1.2. Включить в состав комиссии Жулаеву Я.В. заместителя главы администрации городского округа. 
1.3. В  пункте  1  постановления  слова  «начальник  правового управления» заменить словами «директор право-

вого департамента». 
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. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 866

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству  
городских территорий в 2021 году 

 В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 
«О введении режима повышенной готовности» (далее -Указ Губернатора НО от 13.03.2020 №27), Правилами бла-
гоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 №586, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, 
в целях организации уборки территории городского округа после зимнего периода, администрация города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 05.04.2021 по 15.05.2021 месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий город-

ского округа город Дзержинск. 
2.Создать комиссию по проведению месячника в следующем составе: Дергунов Д.Е. - председатель комиссии, 

заместитель главы администрации городского округа; 
Андреев Г.И. - заместитель  председателя  комиссии,  первый  заместитель главы администрации городского 

округа; 
Ашуркова Ю.А. - заместитель  председателя  комиссии,  заместитель  главы администрации городского округа; 
Жулаева Я.В. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского округа;  
Кузнецов С.Н. - заместитель  председателя  комиссии, и.о.  управляющего делами администрации городского 

округа. 
Члены комиссии: 
Иванов А.А. - директор  департамента  благоустройства и дорожного хозяйства; 
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; 
Замашкина О.В. - и.о. директора  департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики; 
Полунина Л.Л. - заместитель  директора  департамента  благоустройства и дорожного хозяйства, начальник 

управления благоустройства; 
Туранова  Н.В. - директор  департамента  промышленности,  торговли  и предпринимательства; 
Палеева О.В. - директор департамента образования; 
Дряхлов А.Ю. - заместитель  директора  департамента  благоустройства и дорожного хозяйства, начальник тер-

риториального отдела; 
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики  и взаимодействия со средствами массовой 

информации; 
Кошкин А.А. - начальник управления муниципального контроля. 
2.1.Комиссии  в  срок  до 02.04.2021 утвердить  план  мероприятий  по проведению месячника, обеспечить орга-

низацию и контроль за ходом его проведения. 
3.Определить, что проведение месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий 

осуществлять при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Указом Губернатора НО от 
13.03.2020 №27. 

4.Рекомендовать   руководителям   организаций   территориального общественного  самоуправления  в  срок  до 
02.04.2021 разработать  план проведения  субботников  на  дворовых  территориях.   

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа и имеющих  на  своем  балансе  или  в  пользовании  помещения,  здания, 
сооружения, земельные участки, принять участие в месячнике, назначить ответственных  лиц  за  организацию  
уборки  и  приведения  в надлежащее санитарное  состояние подведомственных  объектов  и  прилегающих тер-
риторий. 

6.Рекомендовать руководителям организаций, производящих строительные и ремонтные  работы,  обеспечить  
надлежащее  состояние  строительных площадок, ограждений, прилегающих территорий и проездов к объектам. 

7.Рекомендовать  руководителям  управляющих  компаний,  ТОС,  ТСЖ  и организаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд, обеспечить организованное участие в месячнике своих работников с привлечением населения и прове-
сти работы по благоустройству и уборке земельных участков многоквартирных домов. Особое  внимание обратить  
на  проведение  субботников  на  дворовых  территориях, благоустроенных по программе ФСГС. 

8.Рекомендовать  председателям  гаражно-строительных  кооперативов, дачных и садоводческих товариществ 
организовать уборку своих территорий и обеспечить участие в месячнике членов кооперативов и товариществ. 

9.Рекомендовать организациям в чьем ведении находятся  подземные инженерные коммуникации принять ме-
ры  по  восстановлению  нарушенного  благоустройства  в  местах производства  аварийных  и  планововосстано-
вительных  работ в  период  месячника.  

10.Директору  департамента  благоустройства и дорожного  хозяйства Иванову А.А. организовать мероприятия 
по уборке дорог общего пользования, благоустройству скверов, бульваров, площадей, мемориальных  комплек-
сов,  обелисков  в  период  месячника.  

11.Директору   департамента   жилищно-коммунального   хозяйства Платонову А.Е. составить обобщенный  план  
работ и провести  организационные  мероприятия    по  санитарной  уборке  и  благоустройству внутридворовых  
и  придомовых  территорий  управляющими  компаниями,  организациями и  ТСЖ,  обслуживающими  жилищный  
фонд, ресурсноснабжающими организациями. Организовать оперативный  сбор  информации  о  выполненных  
ими  мероприятиях  при проведении месячника.  

12.Директору департамента  образования  Палеевой О.В.,  и.о. директора департамента  культуры,  спорта,  мо-
лодежной  и  социальной  политики Замашкиной О.В., заместителю директора департамента благоустройства и  
дорожного хозяйства, начальнику территориального отдела Дряхлову А.Ю. организовать  проведение  мероприя-
тий в рамках проведения месячника  в  подведомственных  учреждениях  и территориях.  

13.Директору департамента   промышленности,   торговли   и предпринимательства Турановой Н.В. организо-
вать  проведение  мероприятий в рамках месячника для предприятий торговли.  

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

15.Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального опубликования. 
16.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 868

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 30.10.2015  № 3665 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местногосамоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятель-
ности», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3665 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации города Дзержинска обеспечить реализацию Плана мероприятий («Дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Дзержинска Ни-
жегородской области»; 
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1.2. Изложить План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и услуг города Дзержинска Нижегородской области в новой редакции согласно приложению 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 
сайте администрации города.  

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

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска 

от 31.03.2021 № 868
План мероприятий («Дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности  для инвалидов  объектов и услуг   
города Дзержинска  Нижегородской области   

 3 мая 2012 года Российской Федерацией была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов (Федеральный 
закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»). 

В целях соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов с 1 января 2016 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Указанным законом предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года установленных Конвенцией о правах ин-
валидов условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих их использованию (получению) наравне с другими лицами. 

Достижение данной цели включает в себя следующие задачи: 
- адаптация до конца 2030 года всех приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности города 
Дзержинска Нижегородской области с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения; 
- создание до конца 2017 года нормативной базы города Дзержинска, учитывающей потребности инвалидов; 
- создание до конца 2030 года на территории  города Дзержинска условий, способствующих трудовой занято-

сти инвалидов; 
- обеспечение до конца 2030 года на территории города Дзержинска  транспортной доступности для инвалидов; 
- ежегодное увеличение числа инвалидов  города Дзержинска, положительно оценивающих отношение населе-

ния к проблемам инвалидов. 
Поставленные задачи будут достигаться путем реализации следующих муниципальных программ: 
- «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» утверждена постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671; 
- «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» утверждена постановлением админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3670; 
- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» утверждена постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 № 3823; 
- «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» утверждена поста-

новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 № 3820; 
- «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» утверж-

дена постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23.11.2015 № 3906. 
ТАБЛИЦА повышения значений показателей  
доступности для инвалидов объектов и услуг 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов  и услуг 

Еди-
ница 

изме-
рения 

Значения показателей 
Структурное подразделение  (должностное лицо), ответственное за мо-

ниторинг и достижение  запланированных значений  показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и  услуг

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021- 
2030 
годы 

1. Доля приоритетных объектов в  приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (далее – приоритетные объекты), полностью доступных для всех категорий 
инвалидов, в общем количестве  приоритетных объектов

% 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 35,0 администрация города  Дзержинска    департамент культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики  

2. Доля приоритетных объектов, полностью доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-ко-
лясках, в общем количестве приоритетных объектов % 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 30,0 администрация города  Дзержинска

департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
департамент  градостроительной  деятельности, строительства и  охра-

ны объектов культурного наследия
департамент благоустройства и дорожного хозяйства,

департамент образования
департамент  промышленности, торговли и предпринимательства
руководители медицинских  учреждений г.о.г. Дзержинска  (по со-

гласованию)
государственное казенное  учреждение Нижегородской области 

«Управление  социальной защиты населения города Дзержинска»   (по 
согласованию)     

3. Доля приоритетных объектов, полностью доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, в общем количестве приоритетных объектов % 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 35,0 

4. Доля приоритетных объектов, полностью доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем 
количестве приоритетных объектов % 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 35,0 

5. Доля приоритетных объектов, полностью доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем ко-
личестве приоритетных объектов % 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 30,0 

6. Доля приоритетных объектов, полностью доступных для инвалидов с нарушениями умственного раз-
вития, в общем количестве приоритетных объектов % 0 0 0,02 0,02 0,23 0,94 1,0 35,0 

7. Доля приоритетных объектов, частично доступных для всех категорий инвалидов, от общего числа 
приоритетных объектов % 0,03 0,3 0,3 0,63 0,63 0,93 1,9 40,0 

8. Доля приоритетных объектов, частично доступных для инвалидов, передвигающихся на креслахколя-
сках, в общем количестве приоритетных объектов % 0,03 0,13 0,18 0,36 0,36 0,67 0,73 40,0 

9. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, частично доступных для инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, в общем количестве приоритетных объектов % 0,03 0,13 0,18 0,18 0,18 0,26 0,32 40,0 

10. Доля приоритетных объектов, частично доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем 
количестве приоритетных объектов % 0,03 0,03 0,18 0,18 0,18 0,26 0,32 38,0 

11. Доля приоритетных объектов, частично доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем ко-
личестве приоритетных объектов % 0,03 0,13 0,18 0,18 0,18 0,26 0,32 38,0 

12. Доля приоритетных объектов, частично доступных для инвалидов с нарушениями умственного раз-
вития, в общем количестве приоритетных объектов % 0,03 0,03 0,18 0,29 0,29 0,93 0,99 40,0 

13. Доля приоритетных объектов, условно доступных для инвалидов, в общем количестве приори-
тетных объектов % 0,6 1,4 2,1 2,5 2,9 3,09 3,12 50,0 

14. Доля приоритетных объектов, условно доступных для инвалидов, передвигающихся на креслахколя-
сках, в общем количестве приоритетных объектов % 0,6 1,5 2,6 4,9 10,0 10,12 10,15 50,0 

15. Доля приоритетных объектов, условно доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательно-
го аппарата, в общем количестве приоритетных объектов % 0,6 1,5 2,1 4,5 9,1 24,1 24,16 50,0 

16. Доля приоритетных объектов, условно доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем ко-
личестве приоритетных объектов % 0,6 1,5 2,6 5,0 10,1 10,25 10,31 45,0 

17. Доля приоритетных объектов,  условно доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем ко-
личестве приоритетных объектов % 0,6 1,5 2,6 5,0 10,7 10,85 10,91 40,0 

18. Доля приоритетных объектов, условно доступных для инвалидов с нарушениями умственного разви-
тия, в общем количестве приоритетных объектов % 0,6 1,5 2,9 5,3 12,32 12,47 12,53 50,0 

19. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в  Нижегородской области % 20,8 22,0 24,7 28,7 35,8 40,3 75,0 85,5 

администрация города  Дзержинска   департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики   государственное казенное  учреж-

дение Нижегородской области «Управление  социальной защиты населе-
ния города Дзержинска»  (по согласованию) 

20. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нане-
сенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, в общем коли-
честве приоритетных объектов и услуг 

% 70 80 90 100 100 100 100 100 администрация города  Дзержинска   департамент культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики  

21. Доля транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствую-
щих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, в общем количестве транспортных 
средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 72,0 80,0 администрация города  Дзержинска   департамент благоустройства и 
дорожного хозяйства 

22. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Ниже-
городской области 

% 53,8 54,3 54,7 54,9 55,4 55,8 56,3 56,5 администрация города  Дзержинска   департамент культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики  

23. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в об-
щей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области % 36,0 39,8 43,4 46,2 50,0 52,2 75,0 85,5 

государственное казенное  учреждение Нижегородской области 
«Управление  социальной защиты населения города Дзержинска»   (по 

согласованию) 
24. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения, в общей численности ин-
валидов, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска  подходящей работы % 33,5 36,5 33,5 30,5 30,5 30,0 30,0 30,0 государственное казенное  учреждение «Центр занятости населения го-

рода Дзержинска»   (по согласованию) 
25. Доля приоритетных объектов здравоохранения, полностью доступных для всех категорий инвалидов, 
в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения. % 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 54,0 руководители медицинских  учреждений г.о.г. Дзержинска  (по со-

гласованию) 
26. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвали-
дами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в  Нижегород-
ской области 

% 0 5,9 5,9 7,0 7,6 9,4 11,44 49,0 администрация города  Дзержинска   департамент образования 

27. Доля приоритетных объектов в сфере культуры, полностью доступных для всех категорий инвалидов, 
в общем количестве приоритетных государственных  учреждений культуры Нижегородской области % 0 0 0 0 0 0 0 50,0 администрация города  Дзержинска   департамент культуры, спорта, мо-

лодежной и социальной политики  
28. Доля организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания оповещенных о 
необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп  на-
селения к объектам 

% 0 60,0 60,1 61,0 65,0 68,0 69,0 70,0 администрация города  Дзержинска   департамент  промышленности, 
торговли и предпринимательства   

29. Доля обследованных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния с учетом адаптации этих объектов для инвалидов и маломобильных групп населения % 0 0 0,2 1,0 3,7 5,5 5,5 70,0 администрация города  Дзержинска   департамент  промышленности, 

торговли и предпринимательства   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№  
п/п Наименование мероприятия Нормативный правовой акт  (программа), иной документ, которым  предусмотрено проведение ме-

роприятия 
Ответственные исполнители, со-

исполнители 
Срок реали-

заци и Ожидаемый результат 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры  (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
1.1. Провести обследование действующих зданий, 

помещений, в которых гражданам предостав-
ляются социальные услуги, на соответствие 
требований действующих строительных 
норм и правил.   

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление  Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые акты администрации города  Дзержинска 

администрация города  Дзержинска
департамент  культуры, спорта,  мо-
лодежной и  социальной  политики  

постоянно  (по-
сле проведе-

ния  ремонтных 
работ,  закупки  

оборудо-
ван ия)  

Уточнение плана мероприятий по 
созданию условий доступности 

объекта для инвалидов и маломо-
бильных групп 

1.2. Внесение изменения в паспорта доступно-
сти после проведенного обследования (по-
сле проведения  ремонтных работ, закупки 
оборудования) 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,   Постановление  Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые акты администрации города  Дзержинска 

администрация города  Дзержинска,
департамент  культуры, спорта,  мо-
лодежной и  социальной  политики

руководители объектов  инфра-
структуры г.о.г. Дзержинск  (по со-

гласованию) 

постоянно  (по-
сле проведе-

ния  ремонтных 
работ,  закупки  

оборудо-
ван ия)  

формирование заключения о со-
стоянии доступности объектов ин-

фраструктуры и доступности предо-
ставляемых им услуг 

1.3. Подготовка Адресных программ (планов) 
адаптации ОИ,  необходимых для поэтапного 
выполнения работ по адаптации приоритет-
ных объектов в целях создания доступности 
для инвалидов 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление  Правитель-
ства РФ от 29  марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые акты администрации города  Дзержинска

администрация города  Дзержинска
департамент  культуры, спорта,  мо-
лодежной и  социальной политики, 

руководители  объектов  инфра-
структуры г.о.г. Дзержинск  (по со-

гласованию)

2015-2030  г.г. поэтапное выполнение работ по 
адаптации приоритетных объектов 
в целях создания доступности для  

инвалидов 

1.4. Проведение социологических исследований на 
предмет удовлетворенности граждан получае-
мыми социальными услугами  

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление  Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые акты администрации города  Дзержинска 

ГКУ НО  «Управление социальной  за-
щиты населения города  Дзержинск»   

(по согласованию) 

2015-2030  г.г. Получение данных от опросов, по-
зволяющих выработать комплекс 

мер по повышению качества предо-
ставляемых услуг  

1.5. Организация информационноразъяснительной 
работы о системе социального обслуживания, 
видах и условиях предоставления социальных 
услуг:    определение состава информации, 
подлежащей обязательному опубликованию;   
определение средств массовой информации, 
участвующих в информационной кампании;    
принятие  дополнительных мер по информи-
рованию населения и официальных структур о 
деятельности по социальному обслуживанию, 
включая Интернет-ресурсы,    установление от-
ветственности за неисполнение предусмотрен-
ных требований 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление  Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые акты администрации города  Дзержинска 

администрация города  Дзержинска
департамент  информационной по-
литики и  взаимодействия  со сред-

ствами массовой  информации
ГКУ НО  «Управление социальной  за-
щиты населения города  Дзержинск»   

(по согласованию) 

постоянно Повышение информированности  
населения о системе социального  
обслуживания  и  обоснованности  
принимаемых решений о предо-

ставлении социальных услуг 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом  имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препят-
ствующих пользованию  объектами и услугами 

2.1. Приведение  муниципальных нормативных  ак-
тов  в  соответствие  с федеральным  и  регио-
нальным  законодательством 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые  акты администрации города  Дзержинска

администрация города  Дзержинска
департамент  культуры, спорта,  мо-
лодежной и  социальной  политики  

департамент  образования

2015- 2030  г.г. Приведение в соответствие с зако-
нодательством  нормативную базу  

муниципального образования 

2.2. Принятие нормативных актов о порядке обе-
спечения доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других  маломобильных групп 
в учреждениях   

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297  «Об утверждении государственной  про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»,  Постановление  Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. г. N 363  «Об утверждении государственной  программы Российской  Феде-

рации «Доступная среда»,  нормативно-правовые  акты администрации города  Дзержинска 

администрация города  Дзержинска
департамент  культуры, спорта,  мо-

лодежной и  социальной политики 

2015-2030  г.г. Приведение в соответствие с за-
конодательством  условий органи-
зации  обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 869

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 Нижегородской обла-

сти, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы 
от 30.10.2008 №389,решением городской Думы от 25.02.2021№ 92 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 17.12.2020 №57», постановлением администрации города 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 в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержден-

ную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 №3671 следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзер-
жинск»:

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   

 Год  реа-
лизации

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

       Подпрограмма 1 «Организация предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры»

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 239 286 225,67 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 462 988 732,90
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 465 969 232,09
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 773 832 522,36 1 052 735 428,49 72 500,00 523 726 353,34 3 350 366 804,19

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 20 487 036,13 2 322 584,52 6 610 432,86 11 705 376,00 41 125 429,51
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 12 173 591,04 31 604 059,85
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 12 660 534,68 31 729 155,79

Всего 59 879 114,85 29 602 246,99 68 530 727,11 36 539 501,72 194 551 590,67
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 259 773 261,80 156 184 069,51 6 610 432,86 81 546 398,24 504 114 162,41
2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 84 712 161,93 497 573 291,94
2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 88 004 556,12 500 510 495,38

Всего 1 833 711 637,21 1 082 337 675,48 68 603 227,11 560 265 855,06 3 544 918 394,86

».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных 

мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 2. «Сведения о степени 

выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» графу 2.10«Готовность проектно-сметной до-
кументации» изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятий Участник/ 
Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты
начала реа-

лизации
окончания ре-

ализации
2014  
год

2015  
год

2016   
год

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый 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* 100 100 х х

1.5. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» в Таблице 5. «Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреж-
дениями»:

1.5.1. Графу «Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» изло-
жить в следующей редакции: 

«
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество публичных выступлений (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров х 324 400 404 395 395 395 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

».
1.5.2. Графу «Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований са-

модеятельного народного творчества» изложить в следующей редакции:
«

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество посещений (чел.) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений культурно-досугового типа х х 439 443 447 447 447 447 х х 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 48 663 635,72 48 571 382,24 48 571 382,24

».
1.5.3. Графу «Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки изложить в следующей редакции:
«

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество посещений (чел.) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение  работ) централизованной би-

блиотечной системы
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 57 412 362,06 58 722 062,06 58 722 062,06

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

бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.6.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источни-

ков» изложить в новой редакции согласно приложению №3.
1.7. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в 

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

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 239 286 225,67 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 462 988 732,90
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 465 969 232,09
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 773 832 522,36 1 052 735 428,49 72 500,00 523 726 353,34 3 350 366 804,19

».
1.8. В разделе  3.1.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы1»:  
1.8.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» 

изложить в новой редакции согласно приложению №4.
1.8.2. Таблицу 2(1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников»  из-

ложить в следующей редакции:
«

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 «Органи-
зация предоставления му-
ниципальных услуг в сфере 
культуры»,  соисполнитель 
- Департамент культуры, 
спорта, молодежной и 
социальной политики (от-
делкультуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 462 988 732,90 465 969 232,09 468 781 339,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 393 147 710,66 393 430 661,20 393 437 318,15
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 239 286 225,67 212 924 161,20 150 277 454,78
- 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

».
1.9.В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенци-

ала жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«

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 20 487 036,13 2 322 584,52 6 610 432,86 11 705 376,00 41 125 429,51
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 12 173 591,04 31 604 059,85
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 12 660 534,68 31 729 155,79

Всего: 59 879 114,85 29 602 246,99 68 530 727,11 36 539 501,72 194 551 590,67

».
1.10. В разделе  3.2.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы 2»:  
1.10.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюдже-

та» изложить в новой редакции согласно приложению №5.
1.10.2. Таблицу 2(2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» из-

ложить в следующей редакции:
«

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 потенциа-
ла жителей города», соисполнитель - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной 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 41 125 429,51 31 604 059,85 31 729 155,79
(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 29 420 053,51 19 430 468,81 19 068 621,11
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 20 487 036,13 11 288 517,11 11 268 035,16
- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 2 322 584,52 1 954 068,41 1 872 140,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 6 610 432,86 6 187 883,29 5 928 445,32
(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 12 173 591,04 12 660 534,68



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  № 26 (922) 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 13

».
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 заместителя  главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 869

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (с 
расшифровкой) 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 обра-
зования 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 культурно-досугового 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 33 063 635,72 15 600 000,00 0,00 21 853 051,50 70 516 687,22
2022 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 22 727 173,56 71 298 555,80
2023 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 23 636 260,50 72 207 642,74

Всего 201 595 176,88 138 493 611,57 0,00 171 984 623,24 512 073 411,69
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 библиотечной системы 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
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 36 212 362,06 21 200 000,00 0,00 1 859 139,98 59 271 502,04
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 249 636 024,51 183 382 792,04 0,00 16 236 478,22 449 255 294,77
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 38 098 676,45 25 100 000,00 0,00 25 450 373,26 88 649 049,71
2022 23 091 065,35 40 173 115,12 0,00 26 468 388,19 89 732 568,66
2023 18 666 633,10 44 604 204,32 27 527 123,72 90 797 961,14

Всего   229 245 266,54 229 205 390,06 0,00 177 141 089,09 635 591 745,69
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

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ОК)
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 239 286 225,67 153 861 484,99 0,00 69 841 022,24 462 988 732,90
2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 465 969 232,09
2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 773 832 522,36 1 052 735 428,49 72 500,00 523 726 353,34 3 350 366 804,19
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 232 986 653,63 136 700 000,00 0,00 69 841 022,24 439 527 675,87
2022 190 463 104,17 180 506 500,00 0,00 72 538 570,89 443 508 175,06
2023 127 816 397,75 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 446 320 282,56

Всего 1 707 423 664,75 1 033 855 343,50 72 500,00 522 921 953,34 3 264 273 461,59
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 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 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 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 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 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 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 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 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 ДКСМиСП (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 материально-технической базы муници-

пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (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 580 646,13 2 322 584,52 6 610 432,86 0,00 9 513 663,51
2022 488 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 8 630 468,81
2023 468 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 8 268 621,11

Всего 3 154 478,32 16 663 727,58 58 359 761,47 0,00 78 177 967,37
2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (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 ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений 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 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 «Культурно-досуговый 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 1 309 700,00 0,00 0,00 0,00 1 309 700,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 919 400,00 6 438 500,00 0,00 0,00 9 357 900,00
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 го-

родского округа город Дзержинск»
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
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 12 173 591,04 22 173 591,04
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 12 660 534,68 22 660 534,68

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 36 539 501,72 70 272 526,37
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 20 487 036,13 2 322 584,52 6 610 432,86 11 705 376,00 41 125 429,51
2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 12 173 591,04 31 604 059,85
2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 12 660 534,68 31 729 155,79

Всего 59 879 114,85 29 602 246,99 68 530 727,11 36 539 501,72 194 551 590,67
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 10 487 036,13 2 322 584,52 6 610 432,86 0,00 19 420 053,51
2022 1 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 9 430 468,81
2023 1 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 9 068 621,11

Всего 26 146 090,20 29 602 246,99 68 530 727,11 0,00 124 279 064,30
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 12 173 591,04 22 173 591,04
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 12 660 534,68 22 660 534,68

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 36 539 501,72 70 272 526,37
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 259 773 261,80 156 184 069,51 6 610 432,86 81 546 398,24 504 114 162,41
2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 84 712 161,93 497 573 291,94
2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 88 004 556,12 500 510 495,38

Всего 1 833 711 637,21 1 082 337 675,48 68 603 227,11 560 265 855,06 3 544 918 394,86
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 243 473 689,76 139 022 584,52 6 610 432,86 69 841 022,24 458 947 729,38
2022 191 751 621,28 182 460 568,41 6 187 883,29 72 538 570,89 452 938 643,87
2023 129 084 432,91 245 032 004,00 5 928 445,32 75 344 021,44 455 388 903,67

Всего 1 733 569 754,95 1 063 457 590,49 68 603 227,11 522 921 953,34 3 388 552 525,89
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 12 173 591,04 22 173 591,04
2023 10 000 000,00 0,00 0,00 12 660 534,68 22 660 534,68

Всего 33 733 024,65 0,00 0,00 36 539 501,72 70 272 526,37
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
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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

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 869

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: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 422 567 764,17 412 861 130,01 412 505 939,26

Участник 1 ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 392 884 066,31 389 106 707,14 380 400 072,98 380 044 882,23
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 22 461 057,03 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: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 393 147 710,66 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 369 686 653,63 370 969 604,17 370 976 261,12
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 48 663 635,72 48 571 382,24 48 571 382,24

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  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 57 412 362,06 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 63 198 676,45 63 264 180,47 63 270 837,42

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 фондов 
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 со-
циальной политики (отдел культуры)

Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 29 420 053,51 19 430 468,81 19 068 621,11
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 19 420 053,51 9 430 468,81 9 068 621,11

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 библи-
отечной 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-значи-
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
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 те-
атров 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 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

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 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 1 309 700,00 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  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

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 869

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) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 495 913 210,71 444 903 660,21 504 114 162,41 497 573 291,94 500 510 495,38
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 422 567 764,17 412 861 130,01 412 505 939,26
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 627 062,86 178 095 545,26 259 773 261,80 224 212 678,31 161 545 489,94
- расходы за счет средств областного  бюджета 2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 188 723 286,78 212 011 267,75 156 184 069,51 182 460 568,41 245 032 004,00
- 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 6 610 432,86 6 187 883,29 5 928 445,32
(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 84 712 161,93 88 004 556,12

   Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры»,  соис-
полнитель - Департамент 
культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной 
политики (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 462 988 732,90 465 969 232,09 468 781 339,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 393 147 710,66 393 430 661,20 393 437 318,15
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 239 286 225,67 212 924 161,20 150 277 454,78
- 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  «Обе-
спечение возможности 
реализации культурного 
и духовного потенциала 
жителей города», соис-
полнитель - Департамент 
культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной 
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 41 125 429,51 31 604 059,85 31 729 155,79
(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 29 420 053,51 19 430 468,81 19 068 621,11
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 20 487 036,13 11 288 517,11 11 268 035,16
- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 2 322 584,52 1 954 068,41 1 872 140,63
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 6 610 432,86 6 187 883,29 5 928 445,32
(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 12 173 591,04 12 660 534,68

Приложение № 4
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 869

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 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: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 393 147 710,66 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 369 686 653,63 370 969 604,17 370 976 261,12

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 48 663 635,72 48 571 382,24 48 571 382,24

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 57 412 362,06 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 63 198 676,45 63 264 180,47 63 270 837,42

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

Приложение № 5
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 869

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 29 420 053,51 19 430 468,81 19 068 621,11

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 про-

мышленности, 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 
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 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

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 проек-
та «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 1 309 700,00 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 пар-
ками городского округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент про-
мышленности, 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 870

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администра-
ции города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, 
утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы от 25.02.2021 
№92«О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57»,Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постанов-
лением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска

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

ципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно при-
ложению.

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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского 

округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 31.03.2021 № 870
Муниципальная программа

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

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы

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

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2015-2023 гг.  Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год ре-
ализа-

ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (вне-
бюджетные средства) Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 95 637 893,18 0,00 0,00 0,00 95 637 893,18
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 596 141 766,42 11 763 060,00 0,00 0,00 607 904 826,42
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»  2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59

2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 13 760 254,00
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 75 604 722,01 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 108 174 353,68
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»  2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08

2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 19 017 070,03 1 700 400,00 0,00 0,00 20 717 470,03
2022 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 410 431 850,43 22 996 176,28 0,00 18 844 627,44 452 272 654,15
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00
Всего по муниципальной программе 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96

2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 194 800 873,96 3 081 600,00 0,00 6 932 789,28 204 815 263,24
2021 129 564 013,21 3 169 400,00 0,00 3 882 204,00 136 615 617,21
2022 98 963 841,21 3 169 400,00 0,00 3 899 004,00 106 032 245,21
2023 98 723 053,41 3 169 400,00 0,00 3 916 476,00 105 808 929,41

Всего 1 161 294 
024,86 48 303 981,79 0,00 37 869 513,60 1 247 467 

520,25

Индикаторы достижения цели муниципальной программы 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 57% по окончании срока реализации программы;  2. Доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»– 100% к 2020 году; 3. Доля граждан, получивших муниципальные 
услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск – 80% к 2020 году. 

Конечные результаты реализации муниципальной программы 1. Процент выполнения мероприятий, проведенных всоответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100%(ежегодно). 2. Количество единиц транс-
порта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» – 24 ед.(по окончании срока реализации программы). 3. Количество функцио-
нирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3основных к 2020 году. 4. Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имею-
щих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы). 

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его по-
ложение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее 
приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им фор-
мируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволя-
ет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать дове-
рие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления и общества является наличия «обратной связи» между соответствующими органами и получате-
лями муниципальных услуг.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодатель-
ства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к резуль-
татам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

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

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

вышение доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно 
– коммуникационныхтехнологий.

Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1.  Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправ-

ления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2.  Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3.  Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на ос-

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

полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов мест-
ного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на осно-

ве использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

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

ства, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Россий-

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

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

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

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

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

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

(внебюджетные 
средства)

Всего

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

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2015 6 028 000,00 0,00 0,00 0,00 6 028 000,00 ДУД, ДКСМиСП
2016 2 970 680,73 0,00 0,00 0,00 2 970 680,73
2017 2 480 060,00 0,00 0,00 0,00 2 480 060,00
2018 2 513 240,79 0,00 0,00 0,00 2 513 240,79
2019 4 195 654,24 0,00 0,00 0,00 4 195 654,24
2020 7 406 616,72 0,00 0,00 0,00 7 406 616,72
2021 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2022 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

Всего 38 434 552,48 0,00 0,00 0,00 38 434 552,48
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города 2015 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 ДЭРиИ

2016 397 100,00 0,00 0,00 0,00 397 100,00
2017 372 508,00 0,00 0,00 0,00 372 508,00
2018 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2022 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2023 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00

Всего 2 687 131,00 0,00 0,00 0,00 2 687 131,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-

рах, конкурсах
2015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 ДЭРиИ
2016 153 100,00 0,00 0,00 0,00 153 100,00
2017 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00
2018 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 862 678,05 0,00 0,00 0,00 862 678,05
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2015 1 446 619,50 0,00 0,00 0,00 1 446 619,50 ДУД,  ДСПиС,  

ДО, ДБиДХ2016 1 106 573,69 0,00 0,00 0,00 1 106 573,69
2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2018 598 880,00 0,00 0,00 0,00 598 880,00
2019 816 670,00 0,00 0,00 0,00 816 670,00
2020 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00 5 547 413,58
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 9 966 156,77 0,00 0,00 0,00 9 966 156,77
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 28 939 959,28 0,00 0,00 0,00 28 939 959,28 ДУД

2016 32 181 639,00 0,00 0,00 0,00 32 181 639,00
2017 36 550 085,12 0,00 0,00 0,00 36 550 085,12
2018 42 709 333,09 0,00 0,00 0,00 42 709 333,09
2019 51 718 474,51 0,00 0,00 0,00 51 718 474,51
2020 56 941 906,76 0,00 0,00 0,00 56 941 906,76
2021 79 721 077,89 0,00 0,00 0,00 79 721 077,89
2022 54 721 077,89 0,00 0,00 0,00 54 721 077,89
2023 54 480 290,09 0,00 0,00 0,00 54 480 290,09

Всего 437 963 843,63 0,00 0,00 0,00 437 963 843,63
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2015 9 142 940,51 0,00 0,00 0,00 9 142 940,51 ДУД

2016 10 477 566,00 0,00 0,00 0,00 10 477 566,00
2017 8 143 000,00 0,00 0,00 0,00 8 143 000,00
2018 10 712 687,42 0,00 0,00 0,00 10 712 687,42
2019 10 901 451,67 0,00 0,00 0,00 10 901 451,67
2020 11 302 972,22 0,00 0,00 0,00 11 302 972,22
2021 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94
2022 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94
2023 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94

Всего 94 364 014,64 0,00 0,00 0,00 94 364 014,64
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 ДУД

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

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2 570 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800,00
2020 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00 2 605 712,00
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 7 771 312,00 0,00 0,00 0,00 7 771 312,00
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском» 2015 997 400,00 0,00 0,00 0,00 997 400,00 ДУД

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 163 200,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00
2020 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00 1 206 392,00
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 3 366 992,00 0,00 0,00 0,00 3 366 992,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы 2015 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 ДУД

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

1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправленияв рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск»

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

Всего 0,00 11 763 060,00 0,00 0,00 11 763 060,00
1.12 Предупреждение  распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)
2020 545 085,85 0,00 0,00 0,00 545 085,85 ДУД

Всего 545 085,85 0,00 0,00 0,00 545 085,85
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29 х

2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 95 637 893,18 0,00 0,00 0,00 95 637 893,18
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 596 141 766,42 11 763 060,00 0,00 0,00 607 904 826,42
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2015 49 309 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 54 466 779,29 х

2016 46 756 459,42 0,00 0,00 0,00 46 756 459,42
2017 47 623 145,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 229 145,12
2018 55 862 261,30 0,00 0,00 0,00 55 862 261,30
2019 68 803 524,42 0,00 0,00 0,00 68 803 524,42
2020 78 095 473,78 0,00 0,00 0,00 78 095 473,78
2021 95 228 976,83 0,00 0,00 0,00 95 228 976,83
2022 70 228 976,83 0,00 0,00 0,00 70 228 976,83
2023 69 988 189,03 0,00 0,00 0,00 69 988 189,03

Всего 581 896 726,02 11 763 060,00 0,00 0,00 593 659 786,02
   Участник 2 – ДЭРиИ      2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2023 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 549 809,05 0,00 0,00 0,00 3 549 809,05
Участник 4 – ДКСМиСП 2018 483 210,00 0,00 0,00 0,00 483 210,00 х 

2019 2 328 376,00 0,00 0,00 0,00 2 328 376,00
2020 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00 3 496 672,79
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 6 308 258,79 0,00 0,00 0,00 6 308 258,79
Участник 5 – Департамент образованияДО 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00 х

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
2020 249 670,00 0,00 0,00 0,00 249 670,00
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 672 690,00 0,00 0,00 0,00 672 690,00
Участник 6 – Департамент благоустройства и дорожного хозяйства ДБиДХ 2020 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56

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 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах теле-
вещания

2015 403 854,28 0,00 0,00 0,00 403 854,28  ДИПиВсоСМИ
2016 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
2019 2 817 250,00 0,00 0,00 0,00 2 817 250,00
2020 3 497 338,12 0,00 0,00 0,00 3 497 338,12
2021 2 397 876,00 0,00 0,00 0,00 2 397 876,00
2022 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00  2 000 000,00

Всего 19 046 318,40 0,00 0,00 0,00 19 046 318,40
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 2015 2 185 595,72 0,00 0,00 0,00 2 185 595,72  ДИПиВсоСМИ

2016 289 135,00 0,00 0,00 0,00 289 135,00
2017 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2019 809 600,00 0,00 0,00 0,00 809 600,00
2020 1 210 628,52 0,00 0,00 0,00 1 210 628,52
2021 968 974,00 0,00 0,00 0,00 968 974,00
2022 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2023 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Всего 10 063 933,24 0,00 0,00 0,00 10 063 933,24
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 2015 312 750,00 0,00 0,00 0,00 312 750,00  ДИПиВсоСМИ

2016 134 865,00 0,00 0,00 0,00 134 865,00
2017 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
2019 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
2020 620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00
2021 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2022 666 850,00 0,00 0,00 0,00 666 850,00
2023 666 850,00 0,00 0,00 0,00 666 850,00

Всего 4 041 315,00 0,00 0,00 0,00 4 041 315,00
2.4. Проведение социологических исследованийобщественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отно-

шении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2015 150 900,00 0,00 0,00 0,00 150 900,00   ДИПиВсоСМИ
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

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

2016 4 837 700,00 0,00 0,00 1 242 919,95 6 080 619,95
2017 4 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 6 478 400,00
2018 3 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 6 487 760,21
2019 4 450 748,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 7 112 508,22
2020 8 345 446,94 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 11 432 268,56
2021 4 242 200,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 9 593 404,00
2022 4 242 200,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 9 610 204,00
2023 4 242 200,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 9 627 676,00

Всего 42 302 255,37 9 859 000,00 0,00 19 024 886,16 71 186 141,53
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 

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

Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой ин-
формации 2015 0,00 1 371 510,00 0,00 0,00 1 371 510,00   ДИПиВсоСМИ

2016 0,00 1 390 200,00 0,00 0,00 1 390 200,00
Всего 0,00 2 761 710,00 0,00 2 761 710,00 2 761 710,00

Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города     2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59    х
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 13 760 254,00
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 75 604 722,01 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 108 174 353,68
в том числе:  х
Участник 1 - ДУД 2015 0,00 920 910,00 0,00 0,00 920 910,00

2016 0,00 3 125,51 0,00 0,00 3 125,51
Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ   2015 6 455 300,00 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 9 187 910,59  х
2016 6 391 700,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 9 024 819,95
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 13 760 254,00
2022  8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 75 604 722,01 12 620 710,00 0,00 19 024 886,16 107 250 318,17
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД

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

2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 ДИПиВсоС-
МИ УЦТ2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00

2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 12 699 509,98 0,00 0,00 0,00 12 699 509,98
2020 10 941 099,23 0,00 0,00 0,00 10 941 099,23
2021 18 591 970,03 0,00 0,00 0,00 18 591 970,03
2022 12 991 798,03 0,00 0,00 0,00 12 991 798,03
2023 12 991 798,03 0,00 0,00 0,00 12 991 798,03

Всего 99 207 883,13 0,00 0,00 0,00 99 207 883,13
3.2. Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных государственных 

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

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

2016 36 259 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 064 041,47
2017 29 996 170,28 0,00 0,00 2 144 495,00 32 140 665,28
2018 58 675 772,37 0,00 0,00 3 015 151,41 61 690 923,78
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 77 917 044,02 0,00 0,00 5 227 267,66 83 144 311,68
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 302 192 250,98 0,00 0,00 18 844 627,44 321 036 878,42
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота 2019 389 400,00 1 529 100,00 0,00 0,00 1 918 500,00 ДИПиВсоС-

МИУЦТ2020 425 100,00 1 700 300,00 0,00 0,00 2 125 400,00
2021 425 100,00 1 700 400,00 0,00 0,00 2 125 500,00
2022 425 100,00 1 700 400,00 0,00 0,00 2 125 500,00
2023 425 100,00 1 700 400,00 0,00 0,00 2 125 500,00

Всего 2 089 800,00 8 330 600,00 0,00 0,00 10 420 400,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 

и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного само-
управления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

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

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

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

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

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

Всего 22 551,65 110 338,80 0,00 0,00 132 890,45
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 ДУД

Всего 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления 2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08 x

2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 19 017 070,03 1 700 400,00 0,00 0,00 20 717 470,03
2022 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 410 431 850,43 22 996 176,28 0,00 18 844 627,44 452 272 654,15
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2015 31 459 261,95 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 37 941 677,14 х

2016 36 680 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 485 041,47
2017 29 996 170,28 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 37 861 865,28
2018 58 698 324,02 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 65 246 451,71
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 78 717 044,02 0,00 0,00 5 227 267,66 83 944 311,68
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 309 134 167,30 14 665 576,28 0,00 18 844 627,44 342 644 371,02
Участник 3 – ДИиВсоСМИ 2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 х

2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00
2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 13 088 909,98 1 529 100,00 0,00 0,00 14 618 009,98
2020 11 366 199,23 1 700 300,00 0,00 0,00 13 066 499,23
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 55 446 817,04 3 229 400,00 0,00 0,00 58 676 217,04
Участник 7 – УЦТ 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 19 017 070,03 1 700 400,00 0,00 0,00 20 717 470,03
2022 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 45 850 866,09 5 101 200,00 0,00 0,00 50 952 066,09
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-по-
лезных (социальных) мероприятий (направлений)

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2018 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2019 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 ДУД
2020 2 435 766,00 0,00 0,00 0,00 2 435 766,00
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2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 13 435 766,00 0,00 0,00 0,00 13 435 766,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправ-

ления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной 
активности граждан

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в городском округе город Дзержинск
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10 550 000,00 0,00 0,00 0,00 10 550 000,00
2018 7 650 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650 000,00
2019 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 26 250 000,00
2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2021 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 57 950 000,00 0,00 0,00 0,00 57 950 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00 ДКСМиСП

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

Итого по Подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 300 000,00 0,00 0,00 0,00 15 300 000,00
2019 26 650 000,00 0,00 0,00 0,00 26 650 000,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 78 935 766,00 0,00 0,00 0,00 78 935 766,00
Участник 4 – ДКСИиСП 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00

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

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96 х х
2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 194 800 873,96 3 081 600,00 0,00 6 932 789,28 204 815 263,24
2021 129 564 013,21 3 169 400,00 0,00 3 882 204,00 136 615 617,21
2022 98 963 841,21 3 169 400,00 0,00 3 899 004,00 106 032 245,21
2023 98 723 053,41 3 169 400,00 0,00 3 916 476,00 105 808 929,41

Всего 1 161 294 024,86 48 303 981,79 0,00 37 869 513,60 1 247 467 520,25
Участник 1 – ДУД  2015 80 768 981,24 11 489 370,00 0,00 1 071 015,19 93 329 366,43 х х

2016 83 437 383,50 3 125,51 0,00 1 804 117,39 85 244 626,40
2017 89 669 315,40 12 327 200,00 0,00 2 144 495,00 104 141 010,40
2018 129 860 585,32 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 136 408 713,01
2019 169 035 967,37 0,00 0,00 5 582 580,79 174 618 548,16
2020 162 248 283,80 0,00 0,00 5 227 267,66 167 475 551,46
2021 101 728 976,83 0,00 0,00 0,00 101 728 976,83
2022 76 728 976,83 0,00 0,00 0,00 76 728 976,83
2023 76 488 189,03 0,00 0,00 0,00 76 488 189,03

Всего 969 966 659,32 27 352 671,79 0,00 18 844 627,44 1 016 163 958,55
             Участник 2 -ДЭРиИ 2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2023 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 549 809,05 0,00 0,00 0,00 3 549 809,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ   2015 13 310 819,94 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 16 043 430,53 х х

2016 13 651 800,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 16 284 919,95
2017 16 516 530,10 680 000,00 0,00 1 000 000,00 18 196 530,10
2018 15 899 118,00 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 18 645 718,00
2019 21 406 508,20 3 173 200,00 0,00 1 017 660,00 25 597 368,20
2020 25 039 612,81 3 081 600,00 0,00 1 705 521,62 29 826 734,43
2021 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 13 760 254,00
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 131 051 539,05 15 850 110,00 0,00 19 024 886,16 165 926 535,21
Участник 4- ДКСМиСП 2018 591 850,00 0,00 0,00 0,00 591 850,00 х х

2019 2 399 656,00 0,00 0,00 0,00 2 399 656,00
2020 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00 3 496 672,79
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 6 488 178,79 0,00 0,00 0,00 6 488 178,79
Участник 5 – Департамент образования 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00 x x

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
2020 249 670,00 0,00 0,00 0,00 249 670,00
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 672 690,00 0,00 0,00 0,00 672 690,00
Участник 6- ДБиДХ 2020 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 x x

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56

Участник 7- УЦТ 2021 19 017 070,03 1 700 400,00 0,00 0,00 20 717 470,03 x x
2022 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03 x x
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 45 850 866,09 5 101 200,00 0,00 0,00 50 952 066,09

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

ниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показате-

лей по следующей формуле:
 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения це-
лиПрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

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

%  

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

По данным экономического развития и инвестиций НО При 
отсутствии данных из Минэкономики приводится оце-ноч-
ное значение индикатора на основе социоло-гическихопро-
сов, проводимых администрацией города 

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению го-
сударственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»  

%

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

По данным ведомственного учета

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

%

 где F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» N – общая численность жите-
лей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля помещений, занимаемых органами местно-
го самоуправления, в которых произведен теку-
щий ремонт от числа запланированных

 %

 где F – количество отремонтированныхпомещений N – общее количество помещений   

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления 
городского округа

%

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

По данным Министерства экономического развития и инве-
стиций НО При отсутствии данных из Минэкономики приво-
дится оценочное значение индикатора на основе социоло-
гических опросов, проводимых администрацией города 

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

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

%

 где F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота  N – общее коли-
чество сотрудников 

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4

1. Доля проведенных мероприятий социально ори-
ентированными некоммерческими организация-
ми от числа запланированных.

%

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

По данным ведомственного учета

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

посещ. 
на 10000 

чел.

 I = Nп / P x 10000, Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях P–среднегодовая численность на-
селения 

По данным ведомственного учета, по данным Ниже-
городстата.

3. Доля мероприятий, проведенных обществен-
ными объединениями и некоммерческими 
организациями, в том числе с участием ор-
ганов местного самоуправления от числа за-
планированных

%

 где F – количество мероприятий, проведенных общественными объединениямии некоммерческими организациями, в том 
числе с участием органов местного самоуправления  N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной програм-
мы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п   Наименование мероприятий Участник/  Ед. 

измерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД, ДКСМиСП 2015 2023 х х х х х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 150 150 150 150 150 122 150 150 150

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты  официальных делегаций администрации города ДЭРИ 2015 2023 х х х х х х х х Х
Количество проведенных представительских мероприятий шт. х х 5 4 4 4 х х 1 1 1

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семина-
рах, конкурсах ДЭРИ 2015 2023 х х х х х х х х Х

Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х 1 2 2 2 х 0* 1 1 1

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

ДУД, ДКСМиСП, 
Департамент 
образования, 

ДБиДХ

2015 2020 x x x x x х х х х

Количество детских Новогодних подарков ед. х х 5595 2930 3000 3152 3193 4091 х х х
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2015 2023 х х х х x х х х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление тех-
нического обслуживания. шт. х х 15 10 15 16 18 11 11 11 11

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых 
органами местного самоуправления шт. х х 5 1 4 1 3 8 8 8 8

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2015 2023 х х х х х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. х х 36 36 36 36 36 36 36 36 36

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

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска» ДУД 2015 2020 х х х х х х х х х
Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 33 х х х 31 29 х х х

1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городомДзержинском» ДУД 2015 2020 х х х х х х х х х
Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 13 х х х 14 14 х х х

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

1.11.

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

ДУД 2015 2017 х х х х х х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления % x x 18,9 х 21,1 х х х х х х

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2020 x x x x x x x x х
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ м.кв. 2020 2020 x x x x x 102 x x х
Приобретение дезинфицирующих средств шт. 2020 2020 x x x x x 10136 x x х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой коронавирусной инфекции шт. 2020 2020 х х х х х 29630 х х х

Рециркулятор воздуха бактерицидный поток шт. 2020 2020 х х х х х 18 шт.            
5 стоек х х х

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах теле-
вещания ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, об-
ластных и федеральных телеканалов (минуты) мин. х х х** 565 1000 1119,5 1119,5 1288,54 890,3 675 675

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печат-
ных СМИ (полосы формата А3) ед. х х 57 29 50 50 50 5 х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных пе-
чатных СМИ см2 х х х х х х х 54453 20 313 31000 31000

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных элек-
тронных СМИ (новости) ед. х х 202 135 200 400 240 1133 557 421   421

2.4 Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отно-
шении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг ДИПиВсоСМИ 2015 2015 х х х х х х х х    х

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

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» ДИПиВсоСМИ 2015 2023 x x x x x х х х   х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 1224 х х х х х х
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ экз. х х х х х 137700 137700 187600 257 700 257 700 257 700

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления ДУД 2015 2016 x x x x x х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления % x x 26,18 0,1 х х х х х х х

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой ин-
формации ДУД 2015 2016 х х х х х х х х х

Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 х х х х х х х
3. Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры УЦТ 2015 2023 х х х х х х х х х

Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к 
оптоволоконным сетям интернет ед. х х 3 6 6 7 9 12 15 15 15

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных 
и муниципальных услуг населению ДУД 2015 2016 х х х х х х х х х

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

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна» шт. х х 277200 284544 278220 328 950 796 203 817489 х х х
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота ДИПиВсоСМИ 2019 2023 х х х х х х х х х

Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для ра-
боты с Правительством Нижегородской области. Чел. х х х х х х 351 364 364 369 369

3.5.

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

ДУД 2015 2017 x x x x x х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления % x x 20,03 x 21,55 х х х х х х

3.6 Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан). 2018 2018 х х х х х х х х х

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

Шт. х х х х х 194365 х х х х х

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

Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда чел. Х х х х х 10 х х х х х
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2020 x x x x x x x x х

Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА» м.кв. 2020 2020 x x x x x 3 649,78 x x х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников чел. 2020 2020 x x x x x 179 x x х
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора шт. 2020 2020 x x x x x 60 x x х

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

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-по-
лезных (социальных) мероприятий (направлений), ДУД 2017 2023 х х х х х х х х х

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

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

ДУД 2018 2018 х х х х х х х х х

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

4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений 
в городском округе город Дзержинск ДУД 2017 2023 х х х х х х х х х

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

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

* - в соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 «О введении режима 
повышенной готовности» на территории Нижегородской области были приостановлены все массовые мероприя-
тия.

** - погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды.
 Информация о составе и значениях индикаторов и конечныхрезультатов реализации муниципальной програм-

мы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 56 56 57
2. Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» % 90 90 90 90 100 100 х х х

3. Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципаль-
ных услуг в городском округе город Дзержинск % 10 40 60 70 75 80 х х х

1. Конечный результат 1 реализации МП  Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Конечный результат 2 реализации МП  Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» Ед. 15 13 16 17 17 29 24 24 24

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

1 ос-
новной

1 ос-
новной

1 ос-
новной

3 ос-
новных

3 ос-
новных х х х

4. Конечный результат 4 реализации МП  Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих до-
ступ к оптоволоконным сетям интернет шт. 6 6 6 7 9 12 15 15 15

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

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 56 56 57
3. Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с 
Правительством Нижегородской области. % х х х х 100 100 100 100 100

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

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

по-
сещ. на 
10000 

чел.

х х 254 283 294 294 294 294 294

4.3. Название индикатора 4.3.  Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием 
органов местного самоуправления от числа запланированных % х х х 100 100 х х х х

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

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

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

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

Название основного 
мероприятия подпро-

граммы

Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуги работ, руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) МАУ 
«ИЦ» Дзержинские ве-

домости»

153000 
шт..

127500 
шт..

138000 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

257700 
экз

257700 
экз.

257700 
экз. 3 402 200,00 4 837 700,00 4 798 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 5 711 200,00 5 711 200,00 5 711 200,00

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

277200 
шт.

284544 
шт.

278220 
шт.

328 950 
шт.

796 203 
шт.

323900 
шт х х x 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582  442,95 65 643 592,74 x x x

Прием заявлений о вклю-
чении избирателей в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения при проведе-
нии выборов Президента 
Российской Федерации, 
(в т.ч. консультирование 

по месту непосредствен-
ного проживания (пребы-

вания) граждан).

x x x 194 365 
шт. x x x x x x x x 3 422 637,48 x x x x x
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Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправ-
ления своих полномочий

Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

x x x x x 11000 
шт x x x x x x x x 521 078,57 x x x

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

x x x x x 100 шт x x x x x x x x 2 980,00 x x x

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

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

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

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

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

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 

выполнение работ) 
многофункциональными 

центрами и городским 
архивом

x x x x x 469251 
ед x x x x x x x x 11 506 387,11 x x x

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 197 882 473,96 132 733 413,21 102 133 241,21 101 892 453,41 

участник 1 – ДУД 92 258 351,24 83 440 509,01 101 996 515,40 133 393 561,60 169 035 967, 37 162 248 283,80 101 728 976,83 76 728 976,83 76 488 189,03
участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 14 682 329,94 15 042 000,00 17 196 530,10 17 645 718,00 24 579 708, 20 28 121 212,81 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00

участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 591 850,00 2 399 656,00 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00   249 670,00 0,00 0,00 0,00

Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00
Участник 7 – УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 78 095 473,78 95 228 976,83 70 228 976,83 69 988 189,03
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 249 670,00 0,00 0,00 0,00

Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем 
официальных городских мероприятий

участник 1 – ДУД участник 
4 – ДКСМиСП 6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 7 406 616,72 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубеж-
ные визиты официальных делегаций администрации города Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00          0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, об-
ластных конкурсах, научно-технических конференциях, се-
минарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 52 352,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

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

участник 1 – ДУД участник 
4– ДКСМиСП Участник 5 – 

ДО Участник 6 – ДБиДХ
1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,42 51 718 474, 51 56 941 906,76 79 721 077,89 54 721 077,89 54 480 290,09

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов 
городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 302 972,22 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении 
ребенка работникам муниципальных учреждений участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почет-
ный гражданин города Дзержинска» участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным 
знаком «За заслуги перед городом Дзержинском» участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ор-
дена Славы участник 1 – ДУД 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 085,85 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельно-
сти администрации 

Соисполнитель – ДУД
Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00

Участник 1 – ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельно-
сти ОМСУ на городских, областных и федеральных кана-
лах телевещания

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 3 497 338,12 2 397 876,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности 
ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 210 628,52 968 974,00 1 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятель-
ности ОМСУ в городских, областных и федеральных элек-
тронных СМИ

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 620 000,00 800 000,00 666 850,00 666 850,00

2.4. Проведение социологических исследований обществен-
ного мнения жителей городского округа город Дзержинск в 
отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 5 711 200,00 5 711 200,00 5 711 200,00

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

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

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной фи-
нансовой поддержки районных (городских) средств массо-
вой информации 

Участник 3 – ДИПиВ-
соСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов 
местного самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95 78 717 044,02 0,00 0,00 0,00
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 14 618 009,98 13 066 499, 23 0,00 0,00 0,00

Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуни-
кационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры.

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 9577,79 12 699 509,98 10 941 099, 23 18 591 970,03 12 991 798,03 12 991 798,03

3.2. Предоставление на основе единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры качественных государствен-
ных и муниципальных услуг населению

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

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) многофункциональными центрами и город-
ским архивом

Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772, 37 73 582 442,95 77 917 044,02 0,00 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного доку-
ментооборота

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 2 125 500,00 2 125 500,00 2 125 500,00

3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Информатизация деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа город Дзержинск»

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

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультиро-
вание по месту непосредственного проживания (пребы-
вания) граждан).

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

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

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

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) МБУ «Городской архив городского округа го-
род Дзержинск»

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского обще-
ства в городском округе

Соисполнитель – ДУД
Всего 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 2 435 766,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими органи-
зациями, в том числе с участием органов местного само-
управления, по популяризации и развитию территориального 
общественного самоуправления и повышению общественной 
активности граждан

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний в городском округе город Дзержинск

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

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты 
г.Дзержинска ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Программа – «По-
вышение эффек-
тивности деятель-
ности органов 
местного само-
управления город-
ского округа город 
Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 110 072 796,96 102 079 746,35 122 818 048,50 156 374 951,01 202 849 922,36 204 815 263,24 136 615 617,21 106 032 245,21 105 808 929,41
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 197 882 473,96 132 733 413,21 102 133 241,21 101 892 453,41
Расходы за счет средств местного бюджета 94 779 801,18 97 639 383,50 106 666 353,50 147 080 223,32 193 076 481,57 194 800 873,96 129 564 013,21 98 963 841,21 98 723 053,41
Расходы за счет средств областного бюджета 12 860 880,00 1 393 325,51 13 007 200,00 5 279 576,28 3 173 200,00 3 081 600,00 3 169 400,00 3 169 400,00 3 169 400,00
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 сред-
ства населения) 2 432 115,78 3 047 037,34 3 144 495,00 4 015 151,41 6 600 240,79 6 932 789,28 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00

Подпрограмма 
– «Материаль-
но-техническое 
обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 предприятий, собственные сред-
ства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма – 
«Информационное 
освещение дея-
тельности адми-
нистрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,21 10 979 358,22 16 760 235,20 13 760 254,00 13 777 054,00 13 794 526,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 13 673 413,58 8 409 050,00 8 409 050,00 8 409 050,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 469 000,00 1 469 000,00 1 469 000,00
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 предприятий, собственные сред-
ства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 1 705 521,62 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00

Подпрограмма 
–«Информатиза-
ция деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 97 010 810,91 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 90 083 243,25 19 017 070,03 13 416 898,03 13 416 898,03
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 1 700 400,00 1 700 400,00 1 700 400,00
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 предприятий, собственные сред-
ства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 5 227 267,66 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма – «Развитие 
институтов граж-
данского обще-
ства в городском 
округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 предприятий, собственные сред-
ства 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

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью фор-

мирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может при-
вести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Про-
граммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков 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.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уров-

нем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- 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;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
 Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективно-

стью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

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

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 

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

«Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами (далее – ДУД); Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ); Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-

ДКСМиСП); Департамент образования (далее-ДО); Департамент благоустройства и дорожного хозяйства (далее-ДБиДХ)
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Повышение уровня орга-

низационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач. 3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с уча-
стием главы администрации города и заместителей главы администрации города. 4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы Год  реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюдж. срества) Всего

2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 95 637 893,18 0,00 0,00 0,00 95 637 893,18
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 596 141 766,42 11 763 060,00 0,00 0,00 607 904 826,42

Индикаторы подпрограммы 1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100%(по окончании реализации программы).
 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его по-

ложение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее 
приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им фор-
мируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволя-
ет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать дове-
рие населения к власти.

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

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

тов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитар-
ным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

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

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

- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий 

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

ственных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного 

решения управленческих задач.
3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы админи-

страции города и заместителей главы администрации города.
4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципаль-

ной программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифров-

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

Статус Участники муници-
пальной 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 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250, 42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 78 095 473,78 95 228 976,83 70 228 976,83 69 988 189,03
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 249 670,00 0,00 0,00 0,00

Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных город-
ских мероприятий

участник 1 – ДУД 
Участник 4– ДКСМиСП 6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 7 406 616,72 4 280 100,00 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официаль-
ных делегаций администрации города Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00 0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-
технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 52 352,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

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

участник 1 – ДУД 
Участник 4- ДКСМиСП 

Участник 5 – ДО 
Участник 6-ДБиДХ 

1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,09 51 718 474, 51 56 941 906,76 79 721 077,89 54 721 077,89 54 480 290,09

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы го-
рода Дзержинска участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 302 972,22 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94 

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин горо-
да Дзержинска» участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Дзержинском» участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 085,85 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведе-
на в таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма – «Мате-
риально-техническое обе-
спечение деятельности 
органов местного само-
управления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 95 637 893,18 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью фор-

мирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уров-

нем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективно-
стью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

3.2. Подпрограмма 2  
«Информационное освещение деятельности администрации»

3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2
«Информационное освещение деятельности администрации»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); -Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы 1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества. 
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 13 760 254,00
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 75 604 722,01 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 108 174 353,68

Индикаторы подпрограммы Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 57% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 
года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности ор-
ганов местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан 
на получение полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей граж-
данского общества.

Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа 
город Дзержинск.

Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ 
осуществляется посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного 
региональным и местным бюджетом.

Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»;
- телекомпания «Дзержинск»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск».
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения го-

родского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политиче-
ской, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование по-
ложительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым ин-
струментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, 
а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия 
его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения спи-
ска городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с 
которыми выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информа-
ционной политики ОМСУ.

3.2.3. Цель и задачиподпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, иудовлетворенности населения открытостью органов местного са-
моуправления.

Задачи подпрограммы 2:
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности 

органов местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа го-

род Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных 
потребностей гражданского общества.

3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципаль-

ной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифров-

кой по участникам подпрограммы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДУД

Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00

Участник 1 - ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и 
федеральных каналах телевещания Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 3 497 338,12 2 397 876,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных печатных СМИ Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 210 628,52 968 974,00 1 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных электронных СМИ Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 620 000,00 800 000,00 666 850,00 666 850,00

2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского 
округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

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

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержин-
ские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 5 711 200,00 5 711 200,00 5 711 200,00

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работни-
кам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Участник 1-ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (го-
родских) средств массовой информации Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведе-
на в таблице 2.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2- Инфор-
мационное освещение 
деятельности админи-
страции города 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,2 10 979 358,22 16 760 235,20 13 760 254,00 13 777 054,00 13 794 526,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 9 878 050,00 9 878 050,00 9 878 050,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 13 673 413,58 8 409 050,00 8 409 050,00 8 409 050,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 469 000,00 14 469 000,0 1 469 000,00
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 предприятий, собственные средства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 1 705 521,62 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансо-
вых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из 
средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, пред-
усмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

 Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффектив-

ности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия со-

ответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3.Подпрограмма 3

«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы

«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД) - Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ) - Управление цифровой транс-

формации (далее – УЦТ)
Цель подпрограммы Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи подпрограммы 1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинскгосударственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местныйбюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 19 017 070,03 1 700 400,00 0,00 0,00 20 717 470,03
2022 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 410 431 850,43 22 996 176,28 0,00 18 844 627,44 452 272 654,15

Индикаторы подпрограммы 1. 1. Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.

3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития ин-

формационного общества в Российской Федерации ( с 2017 года действует стратегия, утвержденнаяУказом Пре-
зидента Российской Федерации № 209 от 09 мая 2017 года)

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, вза-
имодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, 
качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также нахо-
дящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде создан региональный Портал.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ве-
дется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.

В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по 
городу зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр.Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; 
ул. Урицкого, д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10. 

Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких дей-
ствующих обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту 
оборудования и сопровождениюобособленных инфраструктур ежегодно возрастают. 

Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий 
требуют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Ки-
рова, д.1; пр. Ленина, д.5. 

Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не 
соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом ко-
личество серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и 
вспомогательных помещениях для IT-направления.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных ком-
пьютеров для сотрудников администрации города, а так же парка принтеров и многофункциональных устройств 
(МФУ) в настоящий момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального уста-
ревания. Кроме этого необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения рас-
ходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного 
обеспечения на персональных компьютерах так же требует модернизации. 

Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент 
имеет «хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития 
усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодей-
ствия ведомственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо 
обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственны-
ми интернет-порталами и порталами правительства Нижегородской области. 

Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизован-
ная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обя-
зательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программ-
ное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.

Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряже-
нием Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижего-
родской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционируетМБУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзер-
жинск» , расположенный по адресу: ул. Гастелло, д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». 

В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, 
исходя из общего количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема за-
явителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50. 

В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» 
подчинен структурному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту 
управления делами, координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Админи-
страции г.Дзержинска Нижегородской области по внутренней политике.

Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества ока-
зываемых им услуг.

3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и 

юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государ-

ственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных техно-
логий;

2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципаль-
ной программы.

3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3  
за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифров-
кой по участникам муниципальной программы отражена втаблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного само-
управления

Соисполнитель – ДУД
Всего 43 726 181, 89 43 941 024, 08 44 435 500, 38 70 389 258, 09 88 200 452, 93 91 783 543,25 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95 78 717 044,02 0,00 0,00 0,00
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 14 618 009, 98 13 066 499,23 0,00 0,00 0,00

Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфра-
структур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 
Участник 7 - УЦТ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 12 699 509, 98 10 941 099,23 18 591 970,03 12 991 798,03 12 991 798,03

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению Участник 1 – ДУД 5 698 364,67 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофунк-
циональными центрами и городским архивом Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582 442,95 77 917 044,02 0,00 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 2 125 500,00 2 125 500,00 2 125 500,00

3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на 
нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальная программа «Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

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

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по ме-
сту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, 
(в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребы-
вания) граждан).

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

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 го-
да работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 132 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведе-

на в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 -Инфор-
матизация деятельности 
органов местного само-
управления 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 97 010 810,91 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 20 717 470,03 15 117 298,03 15 117 298,03
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 90 083 243,25 19 017 070,03 13 416 898,03 13 416 898,03
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 1 700 400,00 1 700 400,00 1 700 400,00
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 предприятий, собственные средства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 5 227 267,66 0,00 0,00 0,00

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме ме-
роприятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыпол-
нение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.

Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и региональ-
ного законодательства.

Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными 
катастрофами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).
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3.4.Подпрограмма 4   
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 

3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4  
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и соци-

ально значимых инициатив населения. 2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. 3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках 
уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска. 4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения 
вопросов местного значения. 5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления. 6. Содействие укреплению гражданского 
единства в городском округе город Дзержинск. 7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимо-
сти, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.  8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и межкон-
фессиональной сфере.   

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2017 -2023., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00

Индикаторы под-
программы

1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %. 2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО 
– 294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы. 3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 
2019 году.          Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год)           

3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территори-

альное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, 
переросла в массовое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.

Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника 
партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в 
свою очередь, и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является 
повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение на-
сущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач 
привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители тер-
риторий объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов 
ТОС.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В на-
стоящее время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредитель-
ных конференций граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, 
где функционируют органы ТОС, не превышает 14%.

Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую 
организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует со-
ответствующая нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утверж-
денного постановлением городской Думы от 26.12.2005 года № 34; Положение о территориальном общественном 
самоуправлении, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 года № 148 (с изме-
нениями от 31.01.2012 года, 31.10.2013 года, 24.12.2015 года).

Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следу-
ющими факторами:

- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности ор-

ганов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и орга-

низациями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
 По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 го-

дах) можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии опреде-
ленных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверж-
дается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действую-
щими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество 
ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск 
осуществляет свою деятельность 157 ТОС.

 Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода 
с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и 
концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своев-
ременной и необходимой. Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приори-
тетов функционирования и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с орга-
нами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.

 Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 
№ 34, Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы 
от 31.08.2011 года № 148.

 Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситу-
ативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и 
комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества.

 Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной страте-
гии развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.

 На сегодняшний день на территории городского округа городДзержинск проживают представители около 90 
национальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.

 Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний 
день отличает определенная стабильность.

 Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным 
общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общ-
ности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправле-
ния города Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие 
национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а 
представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных от-
ношений, помогать религиозным организациям в решении проблем. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, ре-
ставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способству-
ет сохранению и в определенной степени развитиюучреждений, обеспечениювозможности духовного потенциала 
жителей города.

 Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных 
отношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных 
мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития граж-
данского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этнокон-
фессиональных имежнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представите-
лями различных национальностей,гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений.

 Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным 
настроем в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами 
местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества го-
рода.

3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
 Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального обще-

ственного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых иници-
атив населения.

2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений 

развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного ре-

шения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного 

самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельно¬сти социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработ-

ка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального 
проекта. 

8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной 
и межконфессиональной сфере. 

3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципаль-

ной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4  

за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифров-

кой по участникам муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 0,00 0,00 12 050 000, 00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реа-
лизацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 2 435 766,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

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

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска Участник 4-ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведе-
на в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма – «Развитие институ-
тов гражданского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 50 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4

 Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
 Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью фор-

мирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные 
обстоятельства. 

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, 
уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий.

 Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективно-
стью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-

ского округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации ос-

новных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
 Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населениягородского округа город Дзержинск о деятельности органов мест-

ного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями го-

родского округа по принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специ-

алист»;
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным ох-

ватом населения города;
- увеличитсявовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в обще-

городских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности 

масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать 

конфликтных ситуаций.
  В случае возрастания факторов риска, прописанных в программеи реализация программы по неблагоприят-

ному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов мест-

ного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления город-
ского округа;

- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населенияи как след-
ствие замедлит процесс формирования гражданского общества;

- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию: 
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных дей-

ствий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностейконтроля за нега-

тивным развитием ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 871

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 11.07.2006 № 1241 

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы Межведомственной комиссии в сфере потре-
бительского рынка и услуг на территории города Дзержинска, в соответствии со статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города от 11.07.2006 № 1241 «Об утверждении состава и Положения 

о Межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на территории города Дзержинска», сле-
дующие изменения:  

1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг на террито-
рии города Дзержинска», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

1.2. В Приложении №2 пункты 2.8 и 2.9 считать пунктами 2.9 и 2.10 соответственно.  
1.3. В Приложении №2 добавить пункт 2.8 следующего содержания:  
«2.8. Рассматривает предложения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов, поступающие от хозяйствующих субъектов». 
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 официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Дзержинска 

от 31.03.2021 № 871
Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг  

на территории города Дзержинска 
Заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии – Ю.А.Ашуркова; 
 Директор  департамента  промышленности,  торговли  и предпринимательства, заместитель председателя ко-

миссии – Н.В.Туранова; 
Консультант сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства, секретарь комиссии – О.Р.Маслова; 
Заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка департамента промышлен-

ности, торговли и предпринимательства администрации города – Н.В.Белякова; 
Начальник сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и пред-

принимательства администрации города – Т.А.Блинова; 
Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента промышленно-

сти, торговли и предпринимательства – О.Н.Русина; 
 Директор  департамента  градостроительной  деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-

следия – Т.В.Коннова; 
Главный архитектор города – И.А.Соколов; 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом –  М.Б.Рабин; 
Директор правового департамента администрации города – О.Я.Губа; 
Начальник управления муниципального контроля – А.А.Кошкин; 
Начальник ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску (по согласованию) – А.Г.Ржавин; 
Начальник ТО У ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в городском округе г.Дзержинск, Володарском районе (по согласованию) – Е.В.Артюкова; 
Главный государственный инспектор г.Дзержинска НО по пожарному надзору (по согласованию) – М.А.Кириллов; 
Руководитель Межрайонной ИФНС России № 2 по НО (по согласованию) О.В.Владимирова; 
Начальник УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию) – В.В.Чумазин; 
 Начальник  ГБУ  НО  «Госветуправление ГО  г.Дзержинск»  (по согласованию) – С.Н.Дедов; 
Председатель комитета городской Думы по предпринимательства, потребительскому рынку, управлению муни-

ципальным имуществом и антимонопольной политике (по согласованию) – С.В.Елизаров; 
Президент Торгово-промышленной палаты города Дзержинска (по согласованию) – Е.В.Разумовская.  

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 872

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 13.05.2020 № 1080 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзер-
жинска от 24.10.2008 № 4009  «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окла-
дов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  № 26 (922) 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ОФИЦИАЛЬНО
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управ-

ления парками городского округа город Дзержинск», утвержденное постановлением администрации города Дзер-
жинска от 13.05.2020 № 1080, следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
          «2.1.2. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам долж-

ностных окладов), устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
в зависимости от занимаемой должности (таблица 1). 

Таблица 1 
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) 

 работников МАУ «Дирекция управления парками»  
и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности 

№  
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный 

размер оклада 

Повышающие 
коэффици-

енты 
1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 6065 

1.1. 4 квалификационный уровень 
Мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракционов 1,17 
Мастер участка зеленого хозяйства 1,17

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 7278 
2.1. 1 квалификационный уровень 

Менеджер  1,0 
Энергетик 1,0 

2.2. 2 квалификационный уровень 
Менеджер 2 категории 1,2 
Юрисконсульт 2 категории 1,2 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 14500 
3.1. 1 квалификационный уровень 

Начальник отдела по организации общественных мероприятий 1,0 
Начальник отдела зеленого хозяйства и благоустройства  1,0 

»; 
1.2. подпункт 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Индексация должностных окладов (мини-

мальных должностных окладов) работников производится на основании правового акта администрации г. Дзер-
жинска в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных в бюджете г. Дзержинска на очередной финан-
совый год.»; 

1.3. в подпункте 2.3 пункта 2 слова «К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, ко-
торые непосредственно обеспечивают выполнение основных функций, направленных на достижение определен-
ных уставом учреждения целей деятельности учреждения: менеджер 2 категории, юрисконсульт 2 категории, ме-
неджер, начальник отдела, мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракционов, мастер 
участка зеленого хозяйства, рабочий по благоустройству» заменить словами «К основному персоналу учреждения 
относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают выполнение основных функций, на-
правленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения: менеджер 2 кате-
гории, юрисконсульт 2 категории, менеджер, начальник отдела, мастер по содержанию и эксплуатации паркового 
хозяйства и аттракционов, мастер участка зеленого хозяйства, энергетик.»; 

1.4. в подпункте 2.3 пункта 2 слова «К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреж-
дения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования» за-
менить словами             «К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 
целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования: сторож, рабочий по благо-
устройству, водитель транспортноуборочной машины.»;

1.5. подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливают-

ся повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы (таблица 2). 
Таблица 2 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников МАУ «Дирекция управления парками»  
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы 

№  
п/п 

Профессиональная квалификационная группа/квалифика-
ционный уровень 

Минимальный раз-
мер оклада 

Повышающие коэффици-
енты 

1. ПГТ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 4466 
1.1. 1 квалификационный уровень 

1 квалификационный разряд 
Рабочий по благоустройству 1,0 
Водитель транспортно-уборочной машины 1,0 
Сторож 1,0 

». 
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 апреля 2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Ашуркову Ю.А. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 873

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 04.04.2011 №889 

В целях повышения эффективности работы Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на 
основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2011 № 889 «О 

создании Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и  учреждений»:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Администрации г. Дзержинска от 05.07.2006 N 1203 «Об утвержде-

нии Положения о комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений» за-
менить на «постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 июля 2017 г. N2340 «Об 
утверждении Положения о комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 
и учреждений»

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учрежде-

ний в составе: 
Председатель комиссии: 
- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского округа. 
Заместители председателя комиссии: 
- Ашуркова  Ю.А. -  заместитель главы администрации городского округа; 
- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник 

управления муниципального заказа; 
Члены комиссии: 
- Жулаева Я.В. - заместитель главы администрации городского округа; 
- Китаева Н.Е. - директор департамента экономического развития и инвестиций; 
- Федоров С.В. - директор департамента финансов; 
- Губа О.Я. – директор правового департамента; 
- Ульянова Е.В.  - консультант сектора тарифов и процедур по определению исполнителей услуг департамента 

экономического развития и инвестиций, секретарь комиссии; 
- Кулагина Г.В. - заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода городского 

бюджета департамента финансов; 
- Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
- Терентьев А.Г. – депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию). 
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 заместителя главы администрации городского округа  

Ашуркову Ю.А. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 881

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, решением городской Думы 
г.Дзержинска от 25.02.2021 № 92 «О внесении изменений в решение   городской   Думы от 17.12.2020 № 57», по-
становлением администрации г. Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск»,  Уставом город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе 

город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 № 4302  (да-
лее  - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» 
заменить сумму «133 198 115,81» на сумму «146 577 673,64», сумму «663 053 399,96» заменить на сумму «676 432 
957,79».

1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Система программ-
ных мероприятий муниципальной программы»: 

1.2.1. Строку по мероприятию 15 «Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе 
административных штрафов)» изложить в новой редакции: 

15. Исполнение решений судебных органов, уплата 
иных платежей (в том числе  административных 

штрафов) 

2020 25 016 420,28 - - - 25 016 420,28 ДФ  
2021 28 379 557,83 - - - 28 379 557,83 
2022 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00 
2023 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00

Всего 83 395 978,11 - - - 83 395 978,11 
 

1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «133 198 115,81» заменить на сумму «146 577 
673,64», сумму «663 053 399,96» заменить на сумму «676 432 957,79». 

1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «133 198 115,81» заменить на сумму «146 577 673,64», сумму 
«663 053 399,96» заменить на сумму «676 432 957,79». 

1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
1.3.1. В абзаце первом сумму «663 053 399,96» заменить на сумму «676 432 957,79». 
1.3.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского 

бюджета»:  
1.3.2.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском 

округе город Дзержинск»» сумму «133 198 115,81» заменить на сумму «146 577 673,64». 
1.3.2.2. Строку «Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных 

штрафов)» изложить в новой редакции: 

Исполнение решений судебных органов, 
уплата иных платежей (в том  числе админи-
стративных штрафов) 

ДФ - - 25 016 420,28 28 379 557,83 15 000 000,00 15 000 000,00

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

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021 № 882

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.02.2007 №435

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2007 №435 «О создании комиссии  по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа го-
род Дзержинск» следующие изменения: 

1.1.Исключить из Состава Комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа город Дзержинск (далее – Комиссия) Жаворонкову О.А. 

1.2.Включить в Состав Комиссии - Жулаеву Я.В. - заместителя главы администрации городского округа, сопред-
седатель комиссии. 

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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 885

О  внесении  изменения  в  постановление 
администрации  города  Дзержинска Нижегородской области от 29.04.2019 № 1651

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 

города Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 29.04.2019 № 1651, 
следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.3.16 и 3.1.4.10-3.1.4.22 следующего содержания: 
«3.1.3.16. Осуществление контроля предоставления в электронной форме услуг, оказываемых подведомствен-

ными Департаменту учреждениями культуры.»; 
«3.1.4.10. Принятие ежегодных отчетов подведомственных образовательных организаций о поступлении и рас-

ходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов о результатах самообследования. 
3.1.4.11. Согласование программ развития подведомственных образовательных организаций. 
3.1.4.12. Проведение обязательной аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей под-

ведомственных образовательных организаций. 
3.1.4.13. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций, об-

устройства прилегающих к ним территорий. 
3.1.4.14. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного дополнительного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социаль-
ной адаптации, и условий, в максимальной степени способствующих получению дополнительного образования 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.4.15. Выявление, поддержка и оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и 
к которым в соответствии с законодательством РФ об образовании относятся обучающиеся, показавшие высокий 
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной деятельности и 
художественном творчестве. 

3.1.4.16. Организация и проведение творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучаю-
щихся творческих способностей, интереса к творческой деятельности, на пропаганду творческих достижений. 

3.1.4.17. Организация мониторинга в системе образования в отношении подведомственных образовательных 
организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.1.4.18. Обеспечение открытости и доступности информации о системе дополнительного образования город-
ского округа город Дзержинск в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществление 
анализа состояния и перспектив развития системы дополнительного образования городского округа город Дзер-
жинск в отношении подведомственных образовательных организаций, ежегодное формирование в виде итогового 
(годового) отчета результатов проведенного анализа состояния и перспектив в отношении подведомственных об-
разовательных организаций и предоставление его в департамент образования администрации города Дзержин-
ска для формирования в виде итогового (годового) отчета результатов проведенного анализа состояния и пер-
спектив развития системы образования городского округа город Дзержинск и опубликования его на официальном 
сайте администрации города Дзержинска. 

3.1.4.19. Осуществление ведомственного контроля за деятельностью образовательных организаций дополни-
тельного образования, подведомственных Департаменту. 

3.1.4.20. Осуществление контроля мероприятий по подготовке подведомственных Департаменту образова-
тельных организаций к началу учебного года. 

3.1.4.21. Информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников подведом-
ственных Департаменту образовательных организаций, с целью установления соответствия уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

3.1.4.22. Осуществление контроля предоставления в электронной форме услуг, оказываемых подведомствен-
ными Департаменту образовательными организациями.»; 

1.2. подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Организация деятельности подведомственных Департаменту учреждений физкультурно-спортивной на-

правленности. 
3.2.1.1. Организация работы по осуществлению спортивной подготовки в подведомственных Департаменту уч-

реждениях. 
3.2.1.2. Организация работы по предоставлению подведомственными Департаменту учреждениями физкуль-

турно-оздоровительных услуг, в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
3.2.1.3. Сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние сферы физической культуры и 

спорта на территории городского округа город Дзержинск, предоставление  указанных данных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.   

3.2.1.4. Организация работы по формированию здорового образа  жизни, предупреждению алкоголизма, нар-
комании и токсикомании среди лиц, посещающих подведомственные Департаменту учреждения физкультурно-
спортивной направленности. 

3.2.1.5.Организация работы подведомственных Департаменту учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, 
а также их взаимодействия с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

3.2.1.6. Координация участия подведомственных Департаменту учреждений в реализации проектов в сфере фи-
зической культуры и спорта. 

3.2.1.7. Участие во внедрении инновационных процессов в физкультурноспортивном пространстве города.»; 
1.3. в подпункте 3.2.2.3 слова «учреждений дополнительного образования» заменить словами «подведомствен-

ных Департаменту учреждений»; 
1.4. в подпункте 3.2.3.1 слова «образовательных учреждениях дополнительного образования» заменить слова-

ми «подведомственных Департаменту учреждениях»; 
1.5. раздел 3 дополнить пунктами 3.17-3.29 следующего содержания: 
«3.17. Сбор, анализ и согласование планов работы подведомственных Департаменту учреждений. 
3.18. Сбор, обработка, анализ и представление государственной статистической отчетности в подведомствен-

ных сферах, обеспечение ее достоверности; представление отчетов о результатах деятельности в порядке и в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.19. Разработка показателей и анализ эффективности деятельности подведомственных Департаменту учреж-
дений и их руководителей; 

3.20. Участие в разработке нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) для под-
ведомственных Департаменту учреждений на муниципальном уровне в процессе формирования проекта город-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.21. Координация деятельности по организации оказания платных услуг в подведомственных Департаменту 
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учреждениях. 
3.22. Осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств подведомственными Де-

партаменту учреждениями. 
3.23. Осуществление контроля за содержанием зданий и сооружений подведомственных Департаменту учреж-

дений, обустройства прилегающих к ним территорий. 
3.24. Осуществление контроля проведения мероприятий по подготовке подведомственных Департаменту уч-

реждений к осенне-зимнему периоду. 
3.25. Организация работы по комплексной (пожарной, санитарной) и антитеррористической безопасности в 

подведомственных Департаменту учреждениях. 
3.26. Осуществление антикоррупционного мониторинга деятельности подведомственных Департаменту учреж-

дений. 
3.27. Подготовка ходатайств в установленном порядке о представлении к государственным и иным наградам, 

премиям работников в подведомственных сферах. 
3.28. Своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и принятие по ним необходимых 

мер, проведение приема населения по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, контроль за рас-
смотрением обращений граждан подведомственными Департаменту учреждениями. 

3.29. Участие в работе межведомственных городских комиссий и советов по направлениям деятельности Де-
партамента.». 

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

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

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 886

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 07.11.2014 №4808

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808 «О создании комиссии  

по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объек-
тов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, городского округа город Дзержинск» следующие изменения: 

1.1. Исключить из Состава Комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров арен-
ды, безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за муниципальными организациями, об-
разующими социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск (далее – Комиссия)  Жа-
воронкову О.А., Миргородскую Е.Е. 

1.2. Включить в Состав Комиссии: 
- Жулаеву Я.В. - заместителя главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
- Замашкину О.В.  – заместителя директора департамента, начальника отдела культуры  департамента культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска. 
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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В.   
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 887

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 16.04.2019 №1459 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте образования администрации города Дзержинска, утвержденное  поста-

новлением администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1459 «Об  утверждении Положения о департаменте 
образования администрации города Дзержинска и структуры департамента образования администрации города 
Дзержинска», следующие изменения: 

1.1.Раздел «3.Функции и услуги» дополнить пунктами 3.36 - 3.44 следующего содержания: 
«3.36.Прием ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чета о результатах самообследования подведомственных муниципальных образовательных организаций. 
3.37.Согласование программы развития подведомственных муниципальных образовательных организаций. 
3.38.Организация и координация деятельности подведомственных муниципальных образовательных организа-

ций по созданию необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа-
ния ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.39.Организация и координация деятельности по выявлению, поддержке и оказанию содействия лицам, ко-
торые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с законодательством об образовании от-
носятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научнотехническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте. 

3.40.Организация и координация деятельности по организации и проведению олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных дости-
жений. 

3.41.Организация мониторинга в системе образования в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в рамках полномочий. 

3.42.Организация деятельности по обеспечению открытости и доступности информации о системе образова-
ния городского округа город Дзержинск Нижегородской области, по осуществлению анализа состояния и пер-
спектив развития системы образования городского округа город Дзержинск Нижегородской области и ежегодно-
му опубликованию в виде итогового (годового) отчета результатов проведенного анализа состояния и перспектив 
на официальном сайте администрации города Дзержинска в рамках полномочий. 

3.43.Формирование перечня муниципальных образовательных организаций, в которых функционируют (откры-
ваются) классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения на уровне основ-
ного общего образования.  

3.44.Осуществление контрольных мероприятий за деятельностью подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций в рамках полномочий органов местного самоуправления  по решению вопросов местного 
значения в сфере образования».

1. 2.Исключить из раздела «4.Права» пункт 4.4, пункт 4.6. 
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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 890

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 11.11.2019 № 4117  

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение  в  постановление  администрации  города  Дзержинска Нижегородской области от 11 ноя-

бря 2019 г.  № 4117  «О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на территории городско-
го округа город Дзержинск», изложив Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения на террито-
рии городского округа 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 
сайте администрации города.  

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

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 01.04.2021 № 890

Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения 
на территории городского округа город Дзержинск (далее – Рабочая группа) 

Носков Иван Николаевич Глава города, председатель Рабочей группы; 
Жулаева Янина Валерьевна Заместитель главы администрации городского округа, заместитель предсе-

дателя Рабочей группы; 

Синева Наталия Анатольевна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики администрации города, секре-
тарь Рабочей группы; 

Члены Рабочей группы: 
Баранова Светлана Валерьевна Главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзер-

жинска», и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 го-
рода Дзержинска» (по согласованию); 

Бушуев Михаил Генрихович Главный врач ГКУЗ НО «Дзержинский дом ребёнка № 2 специализирован-
ный» (по согласованию); 

Волков Михаил Владимирович Заведующий Дзержинским филиалом ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
кожновенерологический диспансер» (по согласованию); 

Гатин Ильшат Гаязович Главный врач ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника города Дзержинска» 
(по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со 
СМИ администрации города; 

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города; 
Гуткин Михаил Рудольфович Главный врач ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзер-

жинска» 
(по согласованию); 

Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по со-
гласованию); 

Есина Наталия Викторовна И.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская специализированная больница меди-
цинской реабилитации детей психоневрологического профиля» (по согласо-
ванию); 

Замашкина Ольга Владимировна И.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 
политики администрации города; 

Крупина Ольга Витальевна Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по со-
гласованию); 

Ледрова Ирина Александровна Начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики администрации города; 

Лисин Вадим Владимирович Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по со-
гласованию); 

Мартюшева Марина Анатольевна Главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер» (по 
согласованию); 

Нестеренко Андрей Владимирович Директор ГБУЗ НО «Дзержинский детский пульмонологический санаторий 
«Светлана» (по согласованию); 

Пластинин Ярослав Игоревич Руководитель стационара № 3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной онколо-
гический диспансер» (по согласованию); 

Рыжова Надежда Константиновна Главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» (по согласова-
нию); 

Хлыстова Елена Сергеевна И.о. главного врача ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспан-
сер» (по согласованию); 

Холмогоров Юрий Юрьевич Главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Са-
марина» (по согласованию); 

Шмелева Надежда Борисовна И.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника горо-
да Дзержинска» (по согласованию); 

Представитель министерства здравоохранения Нижегородской области (по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 896

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 19.02.2021 № 445 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 01.02.2021 № 2 «Об учреждении награды главы города «Почетный штандарт главы города Дзержинска 
«Лучшее предприятие города»», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Положение о порядке проведения конкурсного отбора организаций городского округа город Дзер-

жинск для представления к награждению Почетным штандартом главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 
города», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 19.02.2021 № 445, следующие из-
менения: 

1.1.Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. В Конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющие деятельность на территории городского округа город Дзержинск 
(далее - хозяйствующие субъекты) с численностью работников свыше 100 человек или c выручкой от реализации 
товаров (работ, услуг) от 400 млн.руб.»; 

1.2.В пункте 2.6. после слов «в срок до 31 марта текущего года» дополнить словами «(для участия в Конкурсе в 
2021 году – в срок до  9 апреля текущего 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 официального опубликования.    
4.Контроль за исполнением  возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 899

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 18.06.2007 № 1725  

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение  в  постановление  администрации  города  Дзержинска Нижегородской области от 18 ию-

ня 2007 г.  № 1725  «Об утверждении Состава межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск 
по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа», изложив Состав межведомственной комиссии 
городского округа город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в новой ре-
дакции 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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 01.04.2021 № 899

Состав межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск  
по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа (далее – Комиссия) 

Жулаева Янина Валерьевна Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комис-
сии; 

Артюкова Елена Викторовна Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижего-
родской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

Замашкина Ольга Владимировна И.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной по-
литики администрации города, заместитель председателя Комиссии; 

Синева Наталия Анатольевна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной политики администрации города, секретарь Ко-
миссии; 

Члены комиссии: 
Апоян Соломон Айказович Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию); 
Ашуркова Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа; 
Баранова Светлана Валерьевна Главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзер-

жинска», и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 горо-
да Дзержинска» (по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ 
администрации города; 

Губа Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города; 
Дьяков Андрей Сергеевич Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержинска» (по со-

гласованию); 
Китаева Наталья Евгеньевна Директор экономического развития и инвестиций администрации города; 
Кондюрин Александр Иванович Заведующий Дзержинским филиалом ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» (по согласованию); 
Крупина Ольга Витальевна Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города Дзержинска» (по со-

гласованию); 
Ледрова Ирина Александровна Начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, моло-

дежной и социальной политики администрации города; 
Лисин Вадим Владимирович Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по со-

гласованию); 
Медведева Александра Влади-
мировна 

Заведующая лабораторией клинической иммунологии и диагностики СПИДа 
ГБУЗ НО «Городская больница № 7 города Дзержинск» (по согласованию); 

Палеева Ольга Владимировна Директор департамента образования администрации города;
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22 ОФИЦИАЛЬНО
Сутырин Игорь Сергеевич Руководитель филиала «Дзержинская станция переливания крови» ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию); 
Терентьев Александр Григорье-
вич 

Председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, 
физкультуре и спорту городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 

Туранова Наталия Викторовна Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города; 

Чуркина Наталья Николаевна Заместитель главного врача по организационным вопросам ГБУЗ НО «НОЦ 
СПИД» (по согласованию); 

Представитель Управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию); 
Представитель отдела УФСБ России по Нижегородской области в городе Дзержинске (по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 901

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 са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 02.03.2020 №532 «Об утверждении 

Порядка ведения учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей на территории городского округа город Дзержинск», изложив Форму уведомления о выборе формы полу-
чения общего образования в приложении №2 к Порядку ведения учета форм получения образования, определен-
ных родителями (законными представителями) детей на территории городского округа 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 официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Жулаеву Я.В. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение  

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 01.04.2021 № 901

«Приложение № 2 
к Порядку ведения учета 
форм получения образования, 
определенных родителями 
(законными представителями) детей 
на территории городского округа 
город Дзержинск

Форма уведомления о выборе формы получения общего образования 
Директору департамента образования 
администрации города Дзержинска 
______________________________________ 
______________________________________ 
ФИО заявителя полностью (последнее при наличии) 
проживающего (щей) по адресу: __________
______________________________________ 
Контактный тел (сот)____________________ 

В соответствии с частью 5 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» уведомляю Вас, что мой (я) сын (дочь)  

______________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью (последнее при наличии)) 
______________________________________,  
                                            (дата рождения) 
будет проходить обучение по образовательным программам (начального, основного, среднего) 

_____________________ общего образования в форме (семейного, самообразования) ____________________________
_____ образования. 

Уведомлены: 
-о праве последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
-об ответственности за получение ребенком общего образования. 
О возможности получать образование в иных формах проинформированы. 
Дата        Подпись 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-
работку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка, указанных в настоящем уведомлении. 

 Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего уведомления и действует до достижения целей обра-
ботки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Согласие может быть отозва-
но мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Дата        Подпись 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 903

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 03.03.2021 №565 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 №321 «Об ут-
верждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муни-
ципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Порядок открытия в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях городского 

округа город Дзержинск классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов профильного обучения 
на уровне основного общего образования, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 
03.03.2021 №565, следующие изменения: 

1. 1.Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8.В случае, если заявка по форме и/или содержанию не соответствует установленной форме, комиссия не рас-

сматривает представленную МБОО заявку, о чем информирует руководителя МБОО». 
1.2.Пункты 8, 9 считать соответственно пунктами 9,10. 
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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 906

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 04.05.2010 № 1517 

В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»: 
1.1.Слова «- начальник сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства Грачев 

А.Н.; 
- консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства Белкина С.А.;» заменить на 

слова «- начальник сектора по охране окружающей среды управления экологии и лесного хозяйства Пашкова Т.Н.; 
- консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства Грачев А.Н.;». 

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

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 910

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 04.12.2019 №4359

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4359 «О создании муниципаль-

ной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жи-
лых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими», изложив приложение №1 к постанов-
лению 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 официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации  города Дзержинска от 01.04.2021 № 910

«Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города Дзержинска 
от 04.12.2019 №4359 

Состав муниципальной комиссии по контролю за использованием  
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма, либо собственниками которых являются  
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  
а также осуществления контроля за распоряжением ими   

(далее - Муниципальная комиссия) 

Редько Н.В. начальник  отдела  опеки,  попечительства  и  усыновления  департамента  образования, пред-
седатель Муниципальной комиссии

Тарасова Е.С. главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования, 
секретарь комиссии

Члены  Муниципальной комиссии:
Беляков В.Ф. заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю  департамента 

жилищно-коммунального хозяйства
Кирилычева А.Ю. начальник сектора реализации жилищных программ и приватизации отдела жилищной поли-

тики комитета по управлению муниципальным имуществом
Тверскова Е.О. начальник отдела социальной политики, семьи и детей ГКУ НО «Управление социальной защи-

ты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской 

области (по согласованию) 
Кириллов М.А. главный государственный инспектор г.Дзержинск Нижегородской области по пожарному над-

зору (по согласованию)
Акиньхов А.Х. начальник производственно-технического отдела МКУ «Городское жилье» г.Дзержинска (по со-

гласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 911

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 18.03.2020 №681

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18.03.2020 №681 «О создании комиссии  по 

проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной орга-
низации» следующие изменения: 

1.1. Исключить из Состава Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальной организации (далее – Комиссия)  Жаворонкову О.В., Миргородскую Е.Е. 

1.2. Включить в Состав Комиссии: 
- Жулаеву Я.В. - заместителя главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
- Замашкину О.В.  – заместителя директора департамента, начальника отдела культуры  департамента культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска. 
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 заместителя главы администрации городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 915

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением городской Думы от 25.02.2021 № 92 «О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 17.12.2020 № 57», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 10.11.2020  
№ 2734, изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной програм-
мы города Дзержинска на 2021 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы 
города Дзержинска на 2022-2023 годы» 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 первого заместителя главы администрации город-

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 01.04.2021 № 915

Приложение 1
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2021 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Годы строи-
тельства

Проектная мощ-
ность

Выполнено на 01.01.2021
Итого капи-

таль-ные вло-
жения в 2021 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2021 году  (руб.)

Ожидае- мый 
ввод объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия стро-

ительства на 
2021 год

ВСЕГО (ка-
питальные 
вложения) 

(руб.)

в том числе 
2020 год 

(руб.)

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (2-ая очередь)

2015-2021
53 участка 8 891 746,61 414 800,00 5 272 512,84 5 272 512,84 0,00 0,00 2021

  «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа го-

род Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

2
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

2020-2023
4 000 м 61 200,00 61 200,00 2 523 288,23 2 523 288,23 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

3
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства  ЖК 
«Северные ворота»

2020-2023
12 000 м 0,00 0,00 11 899 188,57 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

4 Строительство проездов малоэтажной застройки  в 
пос.Гавриловка  городского округа г.Дзержинск

2019-2022
820 м 1 543 774,23 1 543 774,23 1 416 256,96 1 416 256,96 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

5
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства  ЖК 
«Северные ворота»

2017-2021
435 участков 146 646 

705,85 72 284 880,65 381 900,00 381 900,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового кладбища  в г.Дзержинске
2021-2023

37,8 га 0,00 0,00 8 697 741,50 8 697 741,50 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижего-
родской области

2021-2023
25,90 км 0,00 0,00 17 108 902,00 5 073 602,00 12 035 300,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске  Нижегородской области

2020-2022
858 м 881 200,00 881 200,00 2 126 029,00 2 126 029,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

9 Строительство автодороги  к Шуховской башне
2020-2022

3 400 м 66 096,00 66 096,00 13 309 227,76 5 935 127,76 7 374 100,00 0,00 2022
«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

10 Строительство объездной дороги  в пос.Дачный
2016-2022

980 м 1 536 300,00 36 300,00 16 555 555,55 16 555 555,55 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

11 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022
792 учащихся 277 854 

741,41
198 144 
946,00 76 780 533,00 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

12

Перекладка натурального газона тренировочной 
площадки стадиона «Химик» на искусственное по-
крытие с системой подогрева  в рамках концепции 
наследия ЧМ 2018

2021
980 м 0,00 0,00 4 242 310,00 4 242 310,00 0,00 0,00 2021

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

13 Развитие территории дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича

2021-2023 1 учебный корпус 
на 150 чел., 2 те-

плицы, 1 хоз. блок.
0,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

14 Строительство причала-понтона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска

2020-2022
50х30 м 61 056,00 61 056,00 3 271 608,00 3 271 608,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

15 Строительство пассажирского павильона возле Шу-
ховской башни г. Дзержинска

2020-2022
60-120 чел/день 47 232,00 47 232,00 1 656 072,00 1 656 072,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР
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16 Строительство бассейна «Капролактамовец»  МБУ 
«СШОР «Салют»

2021-2023
35чел./ч 0,00 0,00 1 214 166,67 1 214 166,67 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
ПИР (изыскатель-

ские работы)

17 Строительство ФОКа с залом художественной гим-
настики  МАУ «СШОР «Город спорта»

2021-2023
30чел./ч 0,00 0,00 1 215 166,67 1 215 166,67 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
ПИР (изыскатель-

ские работы)

18 Строительство центра единоборств МБУ «СШОР 
борьбы Созвездие»

2021-2023
30 чел/ч 0,00 0,00 1 088 333,33 1 088 333,33 0,00 0,00 2023

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель»
ПИР (изыскатель-

ские работы)
ИТОГО 442 258 186,58 275 528 819,13 178 258 792,08 80 492 659,08 97 766 133,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2022-2023 годы

№ п/п Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2022 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2023 году  (руб.)

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

5 733 600,00 5 733 600,00 0,00 0,00 2 866 800,00 2 866 800,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства ЖК 
«Северные ворота»

0,00 0,00 0,00 0,00 82 888 400,00 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищного строительства пос.
Пыра,  квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 2 661 460,03 0,00 0,00 2024
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

4 Строительство проездов малоэтажной застройки в 
пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 15 424 000,00 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

5 Газификация поселка  Пыра г.Дзержинска Нижего-
родской области 43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 43 872 125,00 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 15 545 900,00 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

7
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске Нижегородской области

8 049 900,00 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

8 Строительство автодороги к Шуховской башне 19 992 000,00 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

9
Строительство автомобильной дороги от 
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

4 238 225,24 4 238 225,24 0,00 0,00 6 140 000,00 6 140 000,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

10 Строительство дорожной инфраструктуры на терри-
тории ул.Чапаева - ул. Бутлерова (ул. Новая) 2 843 552,28 2 843 552,28 0,00 0,00 4 396 000,00 4 396 000,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

11 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2  в 
г.Дзержинске Нижегородской области

671 041 
703,00 5 000 000,00 666 041 

703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

12 Развитие территории дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича 24 284 785,21 24 284 785,21 0,00 0,00 5 635 119,26 5 635 119,26 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

13 Строительство причала-понтона возле Шуховской 
башни г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

14 Строительство пассажирского павильона возле Шу-
ховской башни  г.Дзержинска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

15 Реконструкция  причальной  стенки  возле  бывшего  
речного  вокзала  в г.Дзержинске 3 794 400,00 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

16
Строительство  пассажирского  павильона  и  пор-
товой  площади  возле бывшего речного вокзала 
в г.Дзержинске

1 578 378,00 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024
 «Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры городского округа город Дзержинск»/ 
МКУ «Строитель» 

17 Строительство бассейна «Капролактамовец»  МБУ 
«СШОР «Салют» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

18 Строительство ФОКа с залом художественной гим-
настики МАУ «СШОР «Город спорта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 

19 Строительство центра единоборств МБУ «СШОР 
борьбы Созвездие» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»/ 

МКУ «Строитель» 
ИТОГО 816 398 443,73 115 259 140,73 701 139 303,00 0,00 148 459 904,29 31 985 804,29 37 722 700,00 78 751 400,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021 № 918

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города 

Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными 
услугами, на второй квартал 2021 года 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 16.11.2005   №181-З «О порядке признания граждан ма-
лоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 №94/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на II квартал 2021 года», статьями 57, 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, со-

ответствующую средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности 
коммунальными услугами, на второй  квартал  2021 года в размере 52 852,00  рублей. 

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 возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 934

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 26.01.2007  № 171 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.01.2007 № 

171 «О создании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», изложив состав ко-
миссии  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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа 

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 05.04.2021 № 934
Состав городской межведомственной комиссии  по профилактике правонарушений 

(далее – Комиссия) 

Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы администрации городского округа, председа-
тель Комиссии; 

Жулаева Янина Валерьевна заместитель главы администрации городского округа, заместитель пред-
седателя Комиссии; 

Шаров Илья Владимирович заместитель начальника полиции по ООП Управления МВД России по г. 
Дзержинск, заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

Комшилова Светлана Геннадьевна заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Дзержинск, се-
кретарь комиссии (по согласованию); 

Афонин Игорь Владимирович начальник 2 отделения ОФСБ РФ по Нижегородской области в г. Дзержинск 
(по согласованию); 

Глазков Юрий Николаевич начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласова-
нию); 

Замашкина Ольга Владимировна и.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 
политики администрации города Дзержинска; 

Зиновьева Наталья Игоревна директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согла-
сованию); 

Калинина Елена Анатольевна начальник сектора по обеспечению работы КДН и ЗП департамента культу-
ры, спорта, молодежной и социальной политики; 

Копейкина Зоя Александровна начальник филиала по г. Дзержинск ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижего-
родской области (по согласованию); 

Кузнецов Сергей Николаевич и.о. управляющего делами администрации городского округа; 
Михайленко Олег Владимирович начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям администрации города Дзержинска; 
Новожилов Андрей Александрович начальник УУП ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Дзержинск (по 

согласованию); 
Палеева Ольга Владимировна директор департамента образования администрации города Дзержинска; 
Суконкин Александр Владимирович заместитель начальника 2 ОП УМВД России по г. Дзержинск (по согласо-

ванию); 

Широков Дмитрий Георгиевич заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска; 

Шульман Сергей Маратович заместитель начальника 1 ОП УМВД России по г. Дзержинск (по согласо-
ванию).

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 938

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 10.11.2020 № 2745 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.11.2020 № 

2745 «О создании комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности», изложив состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности в новой редакции согласно приложению. 

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

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

Жулаеву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Дзержинска 

от 05.04.2021 № 938
Состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными  
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,  

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять обязанности 

Замашкина Ольга Владимировна И.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной  и  социальной  
политики администрации города Дзержинска, председатель Комиссии; 

Ледрова Ирина Александровна  Начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики администрации города  Дзержинска, замести-
тель председателя Комиссии; 

Галкина   Ксения Вадимовна   Ведущий специалист отдела социальной политики департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержин-
ска, секретарь Комиссии; 

Тихомиров Максим Сергеевич Ведущий специалист отдела социальной политики департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска; 

Цверова Ольга Валерьевна  Ведущий специалист отдела социальной политики департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска; 

Представитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», по согласованию; 
Представитель АО «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», по согласованию. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 943

Об установлении коэффициентов к инвентаризационной стоимости  
недвижимого имущества, к величине прожиточного минимума,  

к сумме величин прожиточных минимумов семьи на  2021 год 
В целях реализации Закона Нижегородской области № 181-З от 16.11.2005 года «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии со статьями 57, 62 Устава городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Установить на 2021 год поправочные коэффициенты к инвентаризационной стоимости недвижимого имуще-

ства, используемые для определения рыночной стоимости недвижимого имущества на основе его инвентариза-
ционной стоимости: 

1.1 к инвентаризационной стоимости жилых помещений равный 8,5; 
1.2 к инвентаризационной стоимости гаражей равный 5,5. 
2. Установить коэффициенты к величине прожиточного минимума с учетом особенностей социально-экономи-

ческого положения населения городского округа город Дзержинск Нижегородской области для всех социально – 
демографических групп равный 1 (ПМ=1). 

3.Установить коэффициент к сумме величин прожиточных минимумов семьи с целью установления минималь-
ного размера дохода семьи в период накоплений равный 1 (К=1).  

4. 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.   

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 947

О внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 31.08.2015 № 2819

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом  обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 31.08.2015 № 2819,  следую-
щие изменения:  

1.1. Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюд-
жетному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа Г.И.Андреева. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к  постановлению администрации города Дзержинска от 05.04.2021 № 947

Приложение №1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением админи-

страции г.Дзержинска от __________ 20     г. №_______
  Приложение №__ к Соглашению 

от ______________ №______________ 
(Приложение №__ 

к Дополнительному соглашению от __________ №__________)(1)
График перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии)(2)
Наименование Учредителя 
____________________________________________________
Наименование Учреждения 
____________________________________________________
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(1) Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению. 
(2) Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом вграфах 9 - 10 насто-

ящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: 
со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 
(3) Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения. 
(4) Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии 

должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктами 45и46Положения, а перечис-
ление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предвари-
тельного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в соответствии с 
пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5Соглашения. 

(5) Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализаци-
ей нормативных правовых актов, а также иных сумм. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 948

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 27.03.2017 № 830 

В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 27.03.2017 № 830 «О создании Межведом-

ственной комиссии по формированию современной городской среды» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1изложить 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 заместителя главы администрации городского округа 

Дергунова Д.Е. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Дзержинска от 05.04.2021 № 948

СОСТАВ межведомственной комиссии по формированию современной городской среды 
Председатель комиссии: 
Носков И.Н. - глава города. 
Заместитель председателя комиссии: 
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского округа. 
Члены комиссии: 
Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрации городского округа; 
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа; 
Аранович Н.А.  - председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансо-
вой и налоговой политике (по согласованию); 
Богданов О.В. - заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы по городско-
му хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию); 
Бугров А.М. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
Макаров А.В. - директор МБУ «Город» (по согласованию); 
Губа О.Я. - директор правового департамента администрации города; 
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 
информации администрации города; 
Жулаева Я.В. -заместитель главы администрации городского округа; 
Иванов А.А. - директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города; 
Килина М.С. - исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» г.Дзержинска (по согласованию); 
Кудашкин В.А. - архитектор (по согласованию); 
Лунин П.Н. - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области (по 
согласованию); 
Минервин Е.Б. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
Мурзин И.В. - председатель Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию); 
Постнов В.А. - председатель Общественной топонимической комиссии город Дзержинска (по согласованию); 
Платонов А.Е. - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
Полунина Л.Л. - заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управ-
ления благоустройства; 
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР (по согласованию); 
Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
Смирнов С.А. - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска (по согласованию); 
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-
культуре и спорту (по согласованию); 
Шахунц Ю.В. - председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию (по 
согласованию); 
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию); 
Секретарь комиссии: 
Махнева Е.А. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 923

Об участии представителей муниципального образования городской округ город 
Дзержинск в органах управления автономных некоммерческих организаций 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 57 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что представители интересов муниципального образования городской округ город Дзержинск 

(далее – представители интересов муниципального образования) в органах управления автономной некоммерче-
ской организации назначаются правовым актом администрации города в форме постановления администрации 
города. 

2. Представителями интересов муниципального образования городской округ город Дзержинск в органах 
управления автономных некоммерческих организаций  могут быть: 

1) выборное должностное лицо местного самоуправления городского округа города Дзержинск; 
2) лица,  замещающие  должности  муниципальной  службы  в 
администрации города Дзержинска;  
3) иные лица, действующие в соответствии с договором о представлении интересов муниципального образова-

ния городской округ город Дзержинск в органах управления автономных некоммерческих организаций и настоя-
щим постановлением (далее – профессиональные поверенные). 

3. Представители интересов муниципального образования осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе, в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Представители интересов муниципального образования обязаны: 
- осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно; 
- участвовать в работе органов управления автономной некоммерческой организации, в которые они назнача-

лись, лично;  
-голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа управления автономной некомерческой органи-

зации, не нарушая прав и законных интересов муниципального образования; 
-представлять ежегодно,  не позднее 1 мая, в администрацию города Дзержинска отчет по форме, утвержден-

ной настоящим постановлением. 
5. Наряду с  обязанностями, установленными пунктом 4 настоящего постановления, профессиональные пове-

ренные обязаны:  
- в недельный срок со дня назначения представителем интересов муниципального образования заключить с ад-

министрацией города Дзержинска договор о представлении интересов муниципального образования городской 
округ город Дзержинск в органе управления автономной некоммерческой организации; 

- представлять в администрацию города Дзержинска всю необходимую информацию и предложения по вопро-
сам, относящимся к компетенции органов управления автономной некоммерческой организации. 

6. Представители муниципального образования в рамках участия в органе управления автономной некоммер-
ческой организации не вправе: 

- состоять в трудовых отношениях с автономной некоммерческой организацией; 
-получать вознаграждение за участие в работе органа управления автономной некоммерческой организации;  
- делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы; 
- использовать свое положение и полученную информацию о деятельности автономной некоммерческой орга-

низации в личных интересах, а также в интересах третьих лиц. 
7. Утвердить форму отчета представителей муниципального образования  в органе управления автономной не-

коммерческой организации согласно приложению 1. 
8. Поручить директору правового департамента администрации города Дзержинска разработать и представить 

на утверждение типовую форму договора о представлении интересов муниципального образования город Дзер-
жинск в органе управления автономной некоммерческой организации. 

9. 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. 

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 950

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города Дзержинска  
от 23.03.2004  № 618 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь ст.62 Устава городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести  изменение  в  постановление  администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 23 мар-

та 2004 года № 618  «О санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска», изложив Состав сани-
тарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска 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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации  город-

ского округа Андреева Г.И. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.04.2021 № 950

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии города Дзержинска (далее – Комиссия) 

Андреев   Глеб Игоревич Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель 
Комиссии; 

Артюкова   Елена Викторовна Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижего-
родской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе, 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

Жулаева   Янина Валерьевна Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председа-
теля Комиссии; 

Синева   Наталия Анатольевна Ведущий аналитик отдела социальной политики департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной политики  администрации города, секретарь 
Комиссии; 

Члены комиссии: 
Ашуркова   Юлия Александровна Заместитель главы администрации городского округа; 
Баранова   Светлана Валерьевна Главный врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 города Дзержин-

ска», и.о. главного врача ГБУЗ НО «Детская городская больница № 8 города 
Дзержинска» (по согласованию); 

Говорова   Анастасия Дмитриевна Директор департамента информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации администрации города; 

Губа   Оксана Яковлевна Директор правового департамента администрации города; 
Дедов   Сергей Николаевич Начальник ГБУ «Государственное ветеринарное управление городского округа 

город Дзержинск (по согласованию); 
Дергунов   Денис Сергеевич Заместитель главы администрации городского округа; 
Дьяков  Андрей Сергеевич Главный врач  ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города  Дзержинска» (по со-

гласованию); 
Замашкина  Ольга Владимировна И.о. директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной по-

литики  администрации города; 
Иванов   Александр Анатольевич Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администра-

ции города;  
Иванова  Анна Александровна Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Воло-
дарском районе (по согласованию); 

Крупина   Ольга Витальевна Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города  Дзержинска» (по со-
гласованию);  

Ледрова   Ирина Александровна Начальник отдела социальной политики департамента культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики  администрации города; 

Меснянкина   Ольга Алексеевна Директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзер-
жинска» (по согласованию); 

Михайленко  Олег Владимирович Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям  администрации города; 

Палеева   Ольга   Владимировна Директор  департамента  образования  администрации города; 
Платонов   Александр Евгеньевич Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города; 
Стражнова   Ольга Александровна Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегород-

ской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгоро-
да, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, 
Сосновском, Володарском районах» (по согласованию); 

Туранова   Наталья Викторовна   Директор  департамента  промышленности, торговли и предпринимательства 
администрации города; 

Федоров   Сергей Викторович Директор департамента финансов администрации города; 
Шевякова   Елена Сергеевна Заместитель  прокурора  города  Дзержинска  Нижегородской области (по со-

гласованию); 
Представитель  Управления  МВД  России  по  городу  Дзержинску  Нижегородской области (по согласованию). 

Глава города Дзержинска Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 16

О назначении общественных обсуждений 
Рассмотрев обращение ООО «Маг Груп»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: скорректиро-

ванная проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Ни-
жегородской области – полигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС). 

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 6 апреля по 6 мая 
2021 года. 

3. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Управлению экологии и лесного хозяйства администрации    города   с 6 апреля по 6 мая 2021 года: 
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектным предложением, выносимым на общественные 

обсуждения, по адресу:    г.Дзержинск, ул.Гайдара, 74; 
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации города материалы по объекту государственной экологической экспертизы: скорректированная 
проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегород-
ской области – полигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС) не позднее 30 дней 
до дня окончания сроков общественных обсуждений. 

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением главы  города Дзержинска от 05.04.2021 № 16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по организации и проведению общественных обсуждений  
по объекту государственной экологической экспертизы:  

скорректированная проектная документация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода,  
Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон   МАГ-1»,  

включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС)  

№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: скор-
ректированная проектная документация «Полигон 
ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Воло-
дарского района Нижегородской области – полигон 
МАГ-1», включая техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ 
ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (материалы ОВОС) (далее-проект) 

до 06.04.2021 департамент управления делами 
(далее ДУД) 

2 Подготовка оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту и официальная публи-
кация 

до 06.04.2021 ДУД совместно с Департаментом 
информационной политики и взаи-

модействия со СМИ 
3 Размещение постановления и материалов на объ-

ект государственной экологической экспертизы на 
официальном сайте администрации 

с 06.04.2021 по 
06.05.2021 

ДУД совместно с  Департаментом 
информационной политики и взаи-

модействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы го-

рода 
 06.04.2021 ДУД совместно c Департаментом 

информационной политики и
взаимодействия со СМИ 

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 06.04.2021 по 
06.05.2021 

управление экологии и лесного хо-
зяйства 
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6 Проведение общественных обсуждений с 06.04.2021 
по 06.05.2021 

06.05.2021 в 17:00 
(в формате ZOOM 

конференции) 

ДУД 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений 

с 06.05.2021 по 
11.05.2021 

ДУД 

8 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений 

с 06.05.2021 по 
11.05.2021 

ДУД совместно с департаментом 
информационной

политики и взаимодействия со СМИ 

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 г. № 110

О внесении изменений в постановление городской Думы от 30.10.2008 № 389
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, совершенствования правового регулирования бюджетных правоотношений, на основании статьи 37 Устава 
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденное постановлением городской 
Думы от 30.10.2008 № 389(с изменениями от 02.04.2009 № 445, от 08.09.2009 № 505, от 14.07.2010 № 594, от 
31.03.2011 № 71, от 01.11.2012 № 425, от 25.12.2012 № 470, от 28.02.2013 № 500, от 31.10.2013 № 634, от 24.10.2014 
№ 804, от 29.10.2015 № 17, от 07.04.2016 № 113, от 26.05.2016 № 168, от 30.06.2016 № 201, от 27.10.2016 № 237, 
от 28.02.2017 № 292, от 29.06.2017 № 382, от 07.09.2017 № 385, от 26.10.2017 № 419, от 08.11.2017 № 428, от 
12.12.2017 № 445, от 30.01.2018 № 451, от 28.06.2018 № 539, от 27.09.2018 № 572, от 25.10.2018 № 581, № 582, 
от 06.12.2018 № 623, от 20.12.2018 № 655, от 12.09.2019 № 773, от 24.10.2019 № 793, от 27.02.2020 № 841, от 
03.09.2020 № 928, от 29.10.2020 № 15, от 17.12.2020 № 55), следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 1 дополнить словами «(далее - городской бюджет)»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В качестве составной части городского бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдель-

ных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями»;
2) в части 1 статьи 6:
а) в пункте 3 слова «главы администрации города» заменить словами «главы города»;
б)в пункте 4.1 после слов «с указанием сроков их строительства» дополнить словом «(реконструкции)», слова 

«проектно-сметной документации» заменить словами «проектной документации»;
3) статью 8 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) устанавливает порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных насе-

ленных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями»;
4) в пункте 4 части 1 статьи 9 слова «программу муниципальных заимствований» заменить словами «программу 

муниципальных внутренних заимствований, программу муниципальных внешних заимствований»;
5) в абзаце первом пункта 16 части 1 статьи 18 после слов «с указанием сроков их строительства» дополнить сло-

вом «(реконструкции)», слова «проектно-сметной документации» заменить словами «проектной документации»;
6) в части 3 статьи 20 слова «главой города» заменить словами «председателем городской Думы»;
7) в части 1 статьи 28 слово «сводной» исключить;
8) в части 3 статьи 30:
а) в пункте 11 слова «внутреннего муниципального долга» заменить словами «муниципального внутреннего дол-

гаи (или) муниципального внешнего долга (при наличии у городского округа обязательств в иностранной валюте)»;
б) пункт 12 после слов «источников внутреннего» дополнить словами «и внешнего»;
9) в Приложении 1 «Информация об исполнении городского бюджета, размещаемая на официальном сайте ад-

министрации города в сети Интернет» в строке 4 слова «кассового обслуживания» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному раз-

витию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 г. № 111

Об утверждении Порядка учета предложений  по проекту Устава  
городского округа город  Дзержинск, проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в Устав  городского округа город Дзержинск  
и порядка  участия граждан в его обсуждении  

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 37 Устава городского округа 
город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Дзержинск и порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, 

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

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 25 марта 2021 г. № 111
ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава городского округа город Дзержинск, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округагород Дзержински порядка участия граждан в его обсуждении

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Дзержинск и определяет процедуру учета предложений по проекту Устава городского округа город 
Дзержинск, проекту решения городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского окру-
га город Дзержинск (далее – проект Устава города, проект решения городской Думы о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав города) и порядка участия граждан в его обсуждении.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект Устава города, проект решения городской Думы о внесении изменений и (или)дополнений в Устав 

города не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава города, проекта решения го-
родской Думы о внесении изменений и (или)дополнений в Устав города подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в случае, когда в Устав города 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Нижегородской области в целях приведения Устава города в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

1.2. Одновременно с проектом Устава города, проектом решения городской Думы о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав города подлежит официальному опубликованию (обнародованию) правовой акт о назначении 
публичных слушаний по указанным проектам.

Не требуется проведение публичных слушаний в случаях, когда в устав муниципального образования Устав го-
рода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов Нижегородской области в целях приведения Устава города в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

II. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА,  
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА
2.1. Со дня опубликования проекта Устава города, проекта решения городской Думы о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав города граждане вправе вносить свои обоснованные предложения к проекту Устава го-
рода, проекту решения городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города в письменном 
виде в городскую Думу. 

Место и время приема предложений определяются правовым актом о назначении публичных слушаний по про-
екту Устава города, проекту решения городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города с 
учетом требований настоящего Порядка.

2.2. Предложения в проект Устава города, в проект решения городской Думы о внесении изменений и (или)до-
полнений в Устав города должны быть представлены в виде конкретных предложений и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и иному законодательству Российской Федерации.

2.3. Предложения в проект Устава города, в проект решения городской Думы о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав города должны соответствовать следующим требованиям:

2.3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений Устава города.
2.3.2. Относится к проекту Устава города, проекту решения городской Думы о внесении изменений и (или) до-

полнений в Устав города и соответствовать законодательству Российской Федерации.
2.3.3. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города.
2.3.4. Должны быть мотивированными и содержать информацию объясняющую необходимость их внесения.
2.3.5. Содержать указание на фамилию, имя, отчество лица, внесшего предложение, адрес места жительства 

и личную подпись.
2.4. Прием предложений к проекту Устава города, проекту решения городской Думы о внесении изменений и 

(или)дополнений в Устав города заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дню проведения пу-
бличных слушаний.

2.5. Поступившие в городскую Думу предложения, за исключением предложений анонимного характера, реги-
стрируются в городской Думе и подлежат обсуждению на публичных слушаниях.

2.6. Предложения к проекту Устава города, проекту решения городской Думы о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав города, поступившие по истечении срока, установленного правовым актом о назначении пу-
бличных слушаний для их внесения, не принимаются. Граждане вправе внести указанные предложения в ходе про-
ведения публичных слушаний. 

2.7. Лица, представившие предложения, вправе отозвать их вплоть до прекращения обсуждения на публичных 
слушаниях проекта Устава города, проекта решения городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав города.

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ГОРОДА,  
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава города, проекта решения городской Думы о внесении изме-

нений и (или)дополнений в Устав города осуществляется путем непосредственного присутствия, обсуждения или 
внесения предложений на публичных слушаниях, которые осуществляются в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным правовым актом городской Думы.

3.2.Регистрация участников публичных слушаний начинается за один час до начала слушаний на основании до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина. 

Председатель комитета городской Думы И.И. ТРОФИМОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 г. № 112

О внесении изменений в правовые акты городской Думы
В связи с организационными и кадровыми изменениями в администрации города, на основании статьи 37 Уста-

ва городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в пункт 2 решения городской Думы от 06.10.2009 № 422 «О создании комиссии по внесению измене-

ний в Устав городского округа город Дзержинск» (с изменениями от 31.01.2019 № 665, от 12.09.2019 № 786) из-
менение, заменив слова «начальник правового управления администрации города» словами «директор правового 
департамента администрации города».

2. Внести в статью 2 Положения о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, утвержденного решением 
городской Думы от 28.11.2013 № 661(с изменениями от 31.03.2015 № 890, от 22.12.2016 № 262, от 29.06.2017 № 
370, от 25.10.2018 № 588, от 25.04.2019 № 728, от 01.04.2020 № 857), изменение, изложив пункт 3 части 3 в сле-
дующей редакции:

«3) директор правового департамента администрации города».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, 

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 марта 2021 г. № 123

О внесении изменений в правовые акты городской Думы
В целях создания условий для реализации инициативных проектов на территории городского округа город 

Дзержинск, на основании статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, 
городская Дума решила:

1.Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзер-
жинске, утвержденный решением городской Думы от 17.12.2020 № 61 (с изменением от 28.01.2021 № 88), следу-
ющие изменения:

1) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено также путем опроса 

граждан, сбора подписей. В случае выявления мнения жителей, путем сбора подписей поддержки инициативного 
проекта осуществляется подписями не менее чем 1% от числа жителей городского округа город Дзержинск, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, по вопросу о реализации инициативного проекта, затрагивающего инте-
ресы всех жителей городского округа город Дзержинск или не менее чем 10% от числа жителей части территории 
городского округа город Дзержинск, достигших шестнадцатилетнего возраста, по вопросу о реализации инициа-
тивного проекта, затрагивающего интересы жителей части территории городского округа город Дзержинск».

2. Внести в Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опро-
са граждан, сбора их подписей, утвержденный решением городской Думы от 17.12.2020 № 65 (с изменением от 
28.01.2021 № 88), следующие изменения:

1) в части 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. В случае сбора подписей в поддержку инициативного проекта, затрагивающего интересы всех жителей го-

родского округа город Дзержинск, в подписные листы вносятся подписи не менее 1% жителей городского округа 
город Дзержинск, достигших шестнадцатилетнего возраста. В случае сбора подписей в поддержку инициативного 
проекта, затрагивающего интересы жителей части территории городского округа город Дзержинск, в подписные 
листы вносятся подписи не менее 10% жителей части территории городского округа город Дзержинск, достигших 
шестнадцатилетнего возраста».

б) в абзаце втором слова «, на которой планируется реализовать инициативный проект» исключить;
2) в Приложении 2 «Протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта» слова «в 

соответствии с правовым актом администрации города об определении части территории города Дзержинска, на 
которой может реализовываться инициативный проект,» исключить.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, 

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

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 31 марта 2021 г № 126

О приостановлении действия отдельных положений правового акта городской Думы
В связи с угрозой распространения в Нижегородской области коронавирусной инфекции (COVID-19)и в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.03.2020 № 234-р «Об организации режи-
мов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед государственными органами Нижегородской области в связи с необходимостью при-
нятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании статьи 37 Устава 
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Приостановить до 1 сентября 2021 года действие пункта 2, пункта 4, пункта 6 части 5 статьи 38 Положения о 
городской Думе города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 01.11.2006 № 129(с из-
менениями от 01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008№ 349, от 09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 
420, от 02.04.2009 № 443,от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от 01.06.2010 № 577, 
от 31.03.2011 № 74, № 79, от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012№ 355, от 12.12.2012 № 460, от 25.12.2012 
№ 470, от 31.10.2013 № 641,от 26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016№ 
171, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 № 443, от 27.09.2018 № 564,от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, 
от 12.09.2019 №782, от 28.11.2019 № 816, от 25.03.2020 № 846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928,от 
20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23 от 28.01.2021 № 83).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоо фициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск  30.03.2021 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 статье 51. Градостроительные регламенты. Жилые зоны для территориальных зон Ж-2- Зона смешанной жи-
лой застройки 2 6 этажей, Ж-2Т- Зона трансформации садоводческих товариществ в смешанную жилую застрой-
ку 2 - 6 этажей, Ж-3 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки, Ж-ЗП- Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки проектная, в статье 52. Градостроительные регламенты. Общественноделовые и коммерческие 
зоны для территориальной зоны ЦО-2-Зона обслуживания и деловой активности местного значения для вида раз-
решенного использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) установить следующие предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь: «минимальная 
площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. Максимальное 
количество блоков 10. Минимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 
400 кв.м»;

  Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: в «отношении земель-
ных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ от гра-
ниц земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки З м., от границ земельного участ-
ка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа)»;

  Предельное количество этажей: «для блокированного жилого дома пе более Зэтажеи ( - показатель по предель-
ному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если 
верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м»;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка: «80 % для размещения блокированной жи-
лой застройки».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 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» №18 
(914) от 11.03.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации горо-
да по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг городского округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д. 11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 11.03.2021 года по 30.03.2021 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 11.03 2021 года по 30.03 2021 
года посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск: по электронной почте  offcial@adm.dzr.nnov.ru; offcial@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города — https:/адмдзержинск.рф.

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 Пра-
вила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений — 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.03 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 05.03.2021 № 10 «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

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2021 год на 01.04.2021 (руб.)

№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата)

% 
став-

ка

Сумма по кон-
тракту Срок погашения 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и 
погашение долговых обязательств

Мун.контракт 0132300001720000002 от 18.02.2020, 
д/с 1 от  21.09.2020 6,35 200 000 000,00 Закрыт 

16.02.2021 138 500 000,00 0,00 - -

2 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и 
погашение долговых обязательств

Мун.контракт 0132300001720000203 от 25.05.2020 
д/с 1 от 28.05.2020 д/с 2 от 09.11.2020 6,21 200 000 000,00 24.05.2021 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00

3 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и 
погашение долговых обязательств

Мун.контракт 0132300001720000204 от 25.05.2020 
д/с 1 от 28.05.2020 д/с 2 от 09.11.2020 6,21 75 000 000,00 24.05.2021 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и 
погашение долговых обязательств

Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020 
д/с 1 от  21.09.2020 5,5 185 000 000,00 30.07.2022 185 000 000,00 160 000 000,00 0,00 0,00

5 ПАО «Сбербанк России» На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 0132300001720000373  от 31.07.2020 
д/с 1 от  21.09.2020 5,5 300 000 000,00 30.07.2022 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

6 ПАО «Сбербанк России» На погашение долговых обя-
зательств Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020 6,7 475 000 000,00 15.03.2023 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00 475 000 000,00

Итого 1 435 000 000,00 1 373 500 000,00 935 000 000,00 775 000 000,00 775 000 000,00
Бюджетные кредиты

7
Министерство финан-
сов Нижегородской 
области

На частичное покрытие дефици-
та бюджета Соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020 0,1 30 000 000,00 18.05.2023 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Итого 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
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Муниципальные ценные бумаги

8
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии
9

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 465 000 000,00 1 403 500 000,00 965 000 000,00 805 000 000,00 805 000 000,00          

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 марта 2021 г. № 07-01-06/29
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 декабря 
2020 г. № 73, приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 13 августа 2020 г. № 07-01-06/133 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области», решения Совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 31 октября 2019 г. № 15855-22-1092, 
от 22 ноября 2019 г. № 16098-23-1215  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-
денные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны ЦО-4 – 
«Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального зна-
чения» на территориальную зону П-5 – «Зона производственнокоммунальных объектов V класса вредности» для 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000227:415, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, 401 км Московского шоссе, 2, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской об-

ласти. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в элек-
тронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения 
границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-

га город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области  от 30 марта 2021 г. № 07-01-06/29 
ИЗМЕНЕНИЯ  в Правила землепользования и застройки  

городского округа город  Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

Изменение территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой и коммерческой активности и при-
дорожного сервиса трассы федерального значения» на территориальную зону П-5 – «Зона производственно-ком-
мунальных объектов V класса вредности» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000227:415, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 401 км Московского шоссе, 2. 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 марта 2021 г. № 07-01-06/28
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 декабря 
2020 г. № 73, приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 25 мая 2020 г. № 07-01-06/75 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск» п р и к а зы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-
денные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск) в части изменения территориальной зоны П-4П 
- «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная», территориальной зоны П-6 - 
«Зона участков недр местного значения» на территориальную зону СО-4П - «Зона свалок ТБО и промотходов про-
ектная» для земельного участка ориентировочной площадью 500000 кв.м, расположенного в Нижегородской обла-
сти, г.Дзержинск, 2 шоссе Московское, 150 м южнее дома 56, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской об-

ласти. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в элек-
тронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения 
границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-

га город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.  

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области от 30 марта 2021 г. № 07-01-06/28 
ИЗМЕНЕНИЯ  в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы 
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

Изменение территориальной зоны П-4П - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредно-
сти проектная», территориальной зоны П-6 - «Зона участков недр местного значения» на территориальную зо-
ну СО-4П - «Зона свалок ТБО и промотходов проектная» для земельного участка ориентировочной площадью 

500000 кв.м, расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, шоссе Московское, 150 м южнее дома 56 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. № 07-01-07/18
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Попова, земельный участок 80/1 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 
170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землеполь-
зования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 30 ноября 
2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области (протокол от 04 февраля 2021 г. № 74), заявление Бердикова В.А. № Вх-
406-370488/20 от 06 октября 2020 г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», 
установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-комму-
нальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город 

Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный участок 80/1, образованного в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 18 сентября 2020 г. № 2127.

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хра-
нение» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации,  кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной де-

ятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
4.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликова-

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

Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. № 07-01-07/15
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, 
 улица Попова, земельный участок 80/20 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. 
№ 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. №481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 30 
ноября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области (протокол от 04 февраля 2021 г.), заявление Пучкиной Т.С. № Вх-
406-370456/20 от 06 октября 2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», 
установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-комму-
нальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный 
участок 80/20, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2020 г. № 1938.

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хра-
нение» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной де-

ятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
4.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликова-

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

Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. № 07-01-07/17
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Попова, земельный участок 80/3 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 
170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землеполь-
зования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 
июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 30 ноября 
2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области (протокол от 04 февраля 2021 г. № 74), заявление Алюкевича Е.В. № Вх-
406-370492/20 от 06 октября 2020 г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», 
установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-комму-
нальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный 
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участок 80/3, образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 сентября 2020 г. № 2126.

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хра-
нение» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной де-

ятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
4.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликова-

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

Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

15 марта 2021 г. № 07-01-07/16
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу:  

Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск,  
улица Попова, земельный участок 80/8А 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. 
№ 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 30 
ноября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области (протокол от 04 февраля 2021 г.№ 74), заявление Пучкиной Т.С. 
№ Вх-406-370475/20 от 06 октября 2020 г.   п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение», 
установленный Правилами для территориальной зоны ЦО-Т2 – «Зона трансформации производственно-комму-
нальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра», расположенного по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город  Дзержинск, город Дзержинск, улица Попова, земельный 
участок 80/8А,  образованного в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19 августа 2020 г. № 1843.

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «Хра-
нение» виду разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации,  кадастра и картографии» по Нижегородской области, 
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной де-

ятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
4.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликова-

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

Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 марта 2021 г. № 07-01-06/30
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 декабря 
2020 г. № 73, приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 09 сентября 2020 г. № 07-01-06/140 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утверж-
денные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск) в части дополнения условно разрешенных видов 
разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслуживающей, деловой 
и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» статьи 52 «Градостроитель-
ные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» стро-
кой следующего содержания: 

« 

Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископае-
мых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0

». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской об-

ласти. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в элек-
тронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения 
границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-

га город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.  

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова

Информационное сообщение

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация объ-
екта

Адрес размещения 
объекта

Площадь места раз-
мещения, кв.м.

Срок размещения 
объекта

Киоск Продовольственные 
товары пр-т Циолковского 2 5,27 До окончания дей-

ствия Схемы

Договора на размещение нестационарных торговых объектов заключаются администрацией города Дзержин-
ска с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Для заключения договора заявитель представляет в администрацию города следующие документы:
- заявление;
- копии учредительных документов;
- эскизный проект, согласованный главным архитектором города;
- справку о среднем уровне заработной платы наемных работников за последний отчетный период перед по-

дачей заявления.
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей запрашиваются 
должностными лицами уполномоченного органа администрации города у федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находится данные сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
при этом заявитель вправе представить указанные сведения по собственной инициативе.

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г.о.г.Дзержинск, утвержденной постановлением  
администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 04.12.2017 № 4958  

по состоянию на 10.04.2021

N 
п/п

Тип нестацио-
нарного торгово-

го объекта
Специализация объекта Адрес размеще-

ния объекта

Вид соб-
ствен-

ности зе-
мельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка/ Пло-
щадь места 

размещения, 
кв. м.

Срок размеще-
ния объекта

l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)
1 Павильон Продовольственные товары 

(табачные изделия)
ул. Октябрьская 6 Не раз-

граничена
/8,06 До окончания 

действия Схемы
2 Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не раз-

граничена
/20,0 До окончания 

действия Схемы

3 Павильон Промышленные товары ул. Марковнико-
ва 14а

Не раз-
граничена

/74,3 До окончания 
действия Схемы

4 Павильон Продовольственные товары пер. Западный, 9 Не раз-
граничена

/24,46 До окончания 
действия Схемы

5 Павильон Продовольственные товары п. Бабушкино, ул. 
Кутузова 11

Не раз-
граничена

/12,0 До окончания 
действия Схемы

6 Павильон Промышленные товары ул. Чапаева, 66 Не раз-
граничена

/20,0 До окончания 
действия Схемы

7 Павильон в «Тор-
говой галерее»

Промышленные товары ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не раз-
граничена

/20,0 До окончания 
действия Схемы

ll. Павильоны (печатная продукция)
1 Павильон Печатная продукция ул. Самохвало-

ва 13
Не раз-

граничена
/12,0 До окончания 

действия Схемы
lII. Киоски (продовольственные и промышленные товары)

1 Киоск в «Торго-
вой галерее»

Продовольственные товары ул. Пушкинская, 
станция Пушкино

Не раз-
граничена

/10,0 До окончания 
действия Схемы

2 Киоск Продукция общественного 
питания (кофейные напитки)

пр-т Свердло-
ва, 78

Не раз-
граничена

/10,0 До окончания 
действия Схемы

3 Киоск Продовольственные товары пр-т Циолков-
ского 2

Не раз-
граничена

/5,27 До окончания 
действия Схемы

4 Киоск Продовольственные товары пр-т Свердлова 4 Не раз-
граничена

/12,0 До окончания 
действия Схемы

5 Киоск Продовольственные товары пр-т Ленина 83 Не раз-
граничена

/6,0 До 21.03.2021

6 Киоск Продовольственные товары пр-т Чкалова, 58а Не раз-
граничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

7 Киоск в «Торго-
вой галерее»

Промышленные товары ул. Октябрьская 6 Не раз-
граничена

/12,00 До окончания 
действия Схемы

8 Киоск в «Торго-
вой галерее»

Промышленные товары ул. Октябрьская 6 Не раз-
граничена

/22,4 До окончания 
действия Схемы

IV. Киоски (питьевая вода)
1 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 

32 - 34
Не раз-

граничена
/3,4 До окончания 

действия Схемы
2 Киоск Питьевая вода ул. Маяковско-

го, 36
Не раз-

граничена
/3,4 До окончания 

действия Схемы
V. Киоски (печатная продукция)

1 Киоск Печатная продукция пл. Привокзаль-
ная, 4/43

Не раз-
граничена

/10,00 До окончания 
действия Схемы

Vl. Автолавки (продовольственные товары)
1 Автолавка Продовольственные товары п. Лесной Кордон Не раз-

граничена
/8,0 В течение года

VII. Автоцистерны (молоко)
1 Автоцистерна Молоко пр-т Ленина 10 Не раз-

граничена
/4,0 апрель - октябрь

2 Автоцистерна Молоко ул. Чапаева 66 Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

3 Автоцистерна Молоко ул. Октябрь-
ская 11

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

4 Автоцистерна Молоко пр-т Свердло-
ва 22а

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

5 Автоцистерна Молоко ул. Петрищева 29 Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

6 Автоцистерна Молоко пр-т Циолковско-
го 83

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

7 Автоцистерна Молоко пр-т Победы 6 Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

8 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. 
Школьная 36

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

9 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. 
Советская 75

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

10 Автоцистерна Молоко ул. Попова 34 Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

11 Автоцистерна Молоко ул. Строите-
лей 13

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

12 Автоцистерна Молоко п. Бабино, ул. 8 
марта, 30

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

13 Автоцистерна Молоко п. Дачный, ул. М. 
Горького, 42а

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

VIIl. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
1 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры
ул. Октябрьская 
56 - 58

Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

2 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

пр-т Циолковско-
го 47

Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

3 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

ул. Октябрьская 6 Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

4 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

ул. Октябрьская 6 Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

5 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

пр-т Ленина 83 Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

6 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

ул. Сухаренко 22 Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

7 Торговая палатка Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

пр-т Ленинского 
Комсомола 37/23

Не раз-
граничена

/10,0 апрель - октябрь

IX. Торговые палатки (мороженое)
1 Торговая палатка Мороженое район озера 

«Святое»
Не раз-

граничена
/4,0 апрель - октябрь

2 Торговая палатка Мороженое пр-т Ленина 47 
- 49

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

3 Торговая палатка Мороженое ул. Окская Набе-
режная 15а

Не раз-
граничена

/4,0 апрель - октябрь

X. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
1 Торговые па-

латки
Искусственные, живые 

цветы
пр-т Циолковско-
го, 71

Не раз-
граничена

/42,0 В течение года

2 Торговая палатка Искусственные, живые 
цветы

пр-т Ленина 32 Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

3 Торговая палатка Искусственные, живые 
цветы

пр-т Ленина 83 Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

4 Торговая палатка Искусственные и живые 
цветы

пр-т Циолковско-
го 47

Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

5 Торговая палатка Искусственные и живые 
цветы

ул. Попова 35 Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

6 Торговая палатка Искусственные и живые 
цветы

пр-т Ленина 64 
- 66

Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

7 Торговая палатка Искусственные, живые 
цветы

ул. Октябрь-
ская 56

Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

8 Торговая палатка Искусственные, живые 
цветы

пр-т Циолковско-
го 71

Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

9 Торговая палатка Искусственные, живые 
цветы

б-р Космонав-
тов 1

Не раз-
граничена

/4,0 В течение года

XI. Торговые палатки (прочее)
1 Торговые па-

латки
Товары, разрешенные для 

реализации через мелкороз-
ничную сеть

п. Пыра, ул. 1 
мая, центральная 
часть

Не раз-
граничена

/60,0 В течение года

XII. Торговые палатки (рассада, саженцы)
1 Торговая палатка Рассада, саженцы, деревья Пр-т 

Л.Комсомола 17а
Не раз-

граничена
/100,0 Апрель-октябрь

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов,  
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории г.о.г.Дзержинск,  

утвержденной постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области  
от 04.12.2017 № 4958 по состоянию на 10.04.2021

N 
п/п

Адрес размещения 
объекта

Тип 
неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 

объ-
екта

Специализация объектов
Вид соб-

ственности 
земельного 

участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка/ Площадь 
места разме-
щения, кв. м.

Срок размеще-
ния объекта

Сведения о нестацио-
нарном торговом объ-

екте, используемом 
субъектом малого и 
среднего предпри-

нимательства (далее 
СМ и СП)

1 пр-т Циолковского 2 
ООТ «ДКХ»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

2 пр-т Циолковского 15 
ООТ «Типография»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

3 пр-т Циолковского 32а 
ООТ «ЦУМ»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

4 пр-т Циолковского 38 
ООТ «НБД Банк»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

5 пр-т Циолковского 54 
ООТ «Кварц»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

6 пр-т Циолковского 55 
ООТ «Поликлиника N 2»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

7 пр-т Циолковского 60 
ООТ «Пенсионный фонд»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

8 пр-т Циолковского 69 
ООТ «Космос»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

9 пр-т Циолковского 78 
ООТ «ТД Меркурий»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

10 пр-т Циолковского 83в 
ООТ «Оптика-Аптека»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

11 пр-т Циолковского 86а 
ООТ «Оптика-Аптека»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

12 пр-т Циолковского 91 
ООТ «Госпиталь ВОВ»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

13 пр-т Циолковского, на-
против 100 ООТ

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

14 пр-т Циолковского, на-
против 102а ООТ

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

15 пр-т Чкалова 12 ООТ 
«Военкомат»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

16 пр-т Чкалова 52 ООТ 
«Новомосковский»

Пави-
льон

Товары, разрешенные для реализа-
ции через мелкорозничную сеть

Не разгра-
ничена

/8,0 До окончания 
действия Схемы

СМ и СП

Информационное сообщение 
 Комитет   по   управлению   муниципальным   имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 

области сообщает, что 29.03.2021 - в 10ч.00м не состоялась продажа муниципального имущества посредством пу-
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28 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
бличного предложения в электронной форме: 

Лот № 1:
Описание имущества (единый лот): склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, ка-

дастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации склада цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1593, 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В. 

Начальная цена продажи: 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС, в 
том числе стоимость земельного участка – 191 808 (Сто девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей. 

Цена отсечения: 345 182 (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят два) рубля; 
Шаг аукциона: 34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек; 
Шаг понижения: 69 036,40 (Шестьдесят девять тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек; 
Размер задатка: 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек.
Продажа посредством публичного предложения по Лоту № 1 признана несостоявшейся по причине отсутствия 

заявок. 
Лот № 2:
Описание имущества (единый лот): склад цемента, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, ка-

дастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации склада цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:1593, 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В. 

Начальная цена продажи: 690 364 (Шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС, в 
том числе стоимость земельного участка – 191 808 (Сто девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей. 

Цена отсечения: 345 182 (Триста сорок пять тысяч сто восемьдесят два) рубля; 
Шаг аукциона: 34 518,20 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 20 копеек; 
Шаг понижения: 69 036,40 (Шестьдесят девять тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек; 
Размер задатка: 138 072,80 (Сто тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек. 
Продажа посредством публичного предложения по Лоту № 2 признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 
Извещение № 5 о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме было опубликовано на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, 
сайте администрации г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, а также опубликованном в газете «Дзержинские ведомости» 
18.02.2021 №12 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует граждан о возможности зарегистрировать право собственно-

сти на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации 
(30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого вла-
дения или постоянного (бессрочного) пользования,за исключением случаев, если в соответствии с федеральным 
законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

В случае если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право граж-
данина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации для указанных выше целей, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или 
невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному граж-
данину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой зе-
мельный участок не может предоставляться в частную собственность.

Граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям права собственности на зда-
ния, строения и (или) сооружения, расположенные на земельных участках, указанных в настоящем сообщении, 
вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки, за исключением случаев, если в со-
ответствии с федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную собствен-
ность.

Принятие решений о предоставлении таких земельных участков в собственность граждан не требуется (*).
Государственная регистрация прав собственности на указанные в настоящем сообщенииземельные участки 

осуществляется в соответствии  с действующим законодательством (**). 
Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности физического лица на земель-

ные участки, указанные в настоящем сообщении, составляет 350 рублей (подпункт 24 пункта 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).

За государственную регистрацию права на объект недвижимости,возникшего до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (30 января 1998 года), государственная пошлина не уплачивается (подпункт 8 пункта 3 статьи 
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации).

Заявленияо государственной регистрации права с необходимым пакетом документов подаются следующими 
способами:

1. При личном обращении в ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска» по адресам в г. Дзержинск:ул. Гастелло, д.11, 
ул.Терешковой, д. 24, ул. Пушкинская, д. 16;

2. Посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении;

3. В форме электронного документа и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации

* Часть 9.1 статьи 3 Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

** Статья 49 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск,  по-
становлением городской Думы от 29.06.2010 № 587 «Об утверждении Поло-жения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний» городская Дума и администрация города информируют жителей о проведении 
публич-ных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городско-
го округа город Дзержинск». 

 Слушания будут проходить 12 мая 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
 Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начина-ется за один час до начала публичных слу-

шаний на основании документа, удостоверяющего личность гражданина.
Ознакомиться с проектом решения, выносимым на публичные слуша-ния можно по адресу: Нижегородская об-

ласть, г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинеты №№ 5, 6 и на официальном сайте городской Думы в сети Интернет.
 Телефон для справок: 8(313)27-99-80.
 Для включения мнений, отзывов, предложений и замечаний в протокол публичных слушаний просим предо-

ставлять их в письменном виде в город-скую Думу до 16 часов 00 минут 11 мая 2021 года по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Кирова, д.1, кабинет № 25.

 Обращаем Ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

Кадастровым инженером Дьяк Марией Вячеславовной (Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.40, пом. 5; e-mail: marya.diak@yandex.ru, тел. 
8 (8313) 34-00-43, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39612) выполняются кадастровые работы по 
установлению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000140:1904, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Дзер-
жинск, пос. Свердлова, 2-ая линия, дом 10.
Заказчиком кадастровых работ является Сироткина Татьяна Михайлов-

на (Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. 2-ая линия, д.10,  
тел. 8-920-045-60-02).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 8 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл, г. Дзер-
жинск, пос. Свердлова, 2-ая линия, дом 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 40, пом. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2021 г. по 
7 мая 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 40, 
пом. 5.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-

водится согласование: участок с кадастровым номером 52:21:0000140:1993, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. 2-я 
линия, дом 8; участок с кадастровым номером 52:21:0000140:888, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, линия №3, дом 7; 
участок с кадастровым номером 52:21:0000140:892, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, 3-я линия, д. 9; участок с када-
стровым номером 52:21:0000093:290, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пос. Свердлова, ул. 2-я линия, дом 12А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Реклама

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (по-
чтовый адрес: 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 
2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской об-
ласти»; e-mail: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7377; контактный  
тел. 8 (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №52:21:0000301:401, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, с/т «Питомник», 
уч.166 (52:21:0000301).
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Раиса Петровна (по-

чтовой адрес: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24, кв. 58; контактный  
тел. 8-960-197-75-17).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, с/т «Питомник» 
(центральные ворота сада) «11» мая 2021 г. в 9 часов 00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехин-
вентаризация — БТИ Нижегородской области». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2021 г. по «11» мая 
2021 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, д. 2, каб. 
306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Юрьевец, 
с/т «Питомник», участок 167 (кадастровый номер 52:21:0000301:402).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ООО «МАГ Груп» совместно с администрацией городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области настоящим информирует о начале общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний по видео-конференц-связи) по объекту государственной эко-
логической экспертизы: скорректированная проектная документация «Полигон ТКО для 
городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – по-
лигон МАГ-1», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (мате-
риалы ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: повышение экологической безопасности при эксплуата-

ции Объекта, посредством внесения изменений в проектную документацию.
Местоположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Москов-

ское шоссе, земельный участок 56 с кадастровым номером 52:21:0000004:74.
Заказчик: ООО «МАГ Груп», юр. адрес: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Нов-

город, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14, факт. адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское 
шоссе, 1 Д.
Исполнитель и разработчик скорректированной проектной документации и материалов 

ОВОС: АО НИПИ «Экопромстандарт», 117292, г.Москва, ул. Вавилова, д. 57А.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 

г. – июнь 2021 г.
Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация городского 

округа город Дзержинск Нижегородской области совместно с ООО «МАГ Груп».
Общественные слушания будут проходить через платформу ZOOM 06 мая 2021 года в 

17:00 часов.
Информация и ссылка будут размещены на главной странице во вкладке «МЕРОПРИЯ-

ТИЯ» официального сайта администрации города Дзержинск Нижегородской области 
https://адмдзержинск.рф. 
Документация по Объекту, включая материалы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступна для озна-

комления на официальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф с 
06.04.2021 по 06.06.2021.
Телефон для справок: 8 (8313) 27-99-80, 8 (8313) 27-99-81.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Для внесения замечаний и предложений просим отзывы, предложения и замечания пре-

доставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гай-
дара, д. 74, и площадь Дзержинского, д. 1, каб. 25 или на официальную электронную по-
чту: official@adm.dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru с 06.04.2021 по 06.06.2021.
Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитывают-

ся.
Ответственный за подготовку и проведение общественных обсуждений:
- от администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области – на-

чальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами Курыше-
ва Юлия Эдуардовна, 8 (8313) 27-99-80;
- от ООО «МАГ Груп» - эколог, Арефьева Виктория Борисовна, 8 (831) 423-52-50,  

av-ecolog@yandex.ru;
- от АО НИПИ «Экопромстандарт» - главный инженер проекта Остах Оксана Сергеевна, 

+7-926-760-72-25.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что в настоящее время на территории Ни-

жегородской области проводится работа по обеспечению полноты сведений Единого государственного рее-
стра недвижимости в целях обеспечения вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества 
на территории Нижегородской области. 

В связи с чем информирует правообладателей недвижимого имущества о важности оформления в установ-
ленном порядке права собственности, что позволит использовать предусмотренные законом способы под-
тверждения и защиты имущественных прав. 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»государственная регистрация прав на недвижимое имущество является единственным дока-
зательством существования зарегистрированного права и является гарантией защиты прав собственности.  

В случае не проведения правообладателями земельных участков и объектов недвижимого имущества реги-
страционных действий в отношении данных объектов возможна процедура оформления их в муниципальную 
или региональную собственность.

Дополнительно сообщаем, что размер государственной пошлины за государственную регистрацию права 
собственности физического лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо 
на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества составляет 350 
рублей. В случае подачи заявления о государственной регистрации прав и уплаты государственной пошлины 
с использованием единого портала государственных или муниципальных услуг, государственная пошлина со-
ставит 245 рублей. 

По вопросам, связанным с порядком оформления права собственности, просим обращаться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Межмуниципальный отдел по 
г.Дзержинск и Володарскому району по телефону: 8(8313) 34-06-60. 

Для регистрации права собственности необходимо обратиться с пакетом документов в Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в Управление Росреестра по Ни-
жегородской области по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, телефон: 8(831) 43016-
08; e-mail: upr@r52.rosreestr.ru. 


