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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021 № 1111

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 20.07.2009 г.  № 2831

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 
24.10.2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учреж-

дения «Градостроительство», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 20.07.2009 № 2831, 
изложив пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5. Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на определенный период времени в тече-
ние соответствующего календарного года.

Таблица № 1

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Повышающий коэф-

фициент
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер оклада –7278,00 руб.

1 - инженер, специалист по кадрам 1,0
5 - главный специалист 1,67
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер оклада–14 500,00 руб.
1 - начальник отдела, начальник группы обеспечения 1,0

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной 
платы устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, мини-
мальной ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного ра-
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной 

платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Заработная плата руководителя, заместителей руководителя состоит из должностных окладов, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера, устанавливаемых:
- в отношении руководителя - учредителем учреждения;
- в отношении заместителей руководителей учреждения - руководителем учреждения.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с учетом достижения показате-
лей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
руководителя:

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование показателя Отчетный 
период

Форма отчетно-
сти, содержащая 

информацию о 
выполнении пока-

зателя

Критерии оценки 
показателя

Размер вы-
плат (в % от 

долж-ностного 
оклада)

Выплата за ин-
тенсивность 
и высокие ре-
зультаты ра-
боты

Участие в выполнении непредвиден-
ных, особо важных и ответственных 
работ, важных мероприятий

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 50% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
Обеспечение безаварийной, безот-
казной и бесперебойной работы уч-
реждения

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено 50% ежеме-
сячно

Не выполнено 0%
ИТОГО: до 100%
Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, пред-
ставлений контрольно-надзорных 
органов

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие 30% ежеме-
сячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня со-
отношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя, его за-
местителей, и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреж-
дений (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей)

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие превы-
шения уровня со-

отношения

10% ежеме-
сячно

Наличие превыше-
ния уровня соотно-

шения

0%

Своевременное и качественное вы-
полнение поручений Учредителя; от-
сутствие нарушений сроков ответов 
на запросы

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Отсутствие нару-
шений

10% ежеме-
сячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 50%
Выплаты за 
стаж непрерыв-
ной работы, вы-
слугу лет

Продолжительность общего трудо-
вого стажа

Ежеме-
сячно

Протокол заседа-
ния комиссии по 
установлению тру-
дового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%

от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30%

ежемесячно
ИТОГО: до 30%
Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

- успешное и добросовестное испол-
нение руководителем учреждения 
своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; - ини-
циатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда; - качественная 
подготовка и проведение меропри-
ятий, связанных с уставной деятель-
ностью учреждения; - качественная 
подготовка и своевременная сдача 
отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет руководите-
ля учреждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

 
Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачи-

ваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установ-

ленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднеспи-
сочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51 - 100 2,0
свыше 100 2,5 

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, пу-
тем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и его заместителей, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается при-
казом директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
в кратности от 1 до 8.

Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922.

Оклады заместителей руководителей муниципального казенного учреждения «Градостроительство» устанавливаются 
на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.

Учредитель учреждения устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственного Учреждения (не более 40 процентов).

Основной персонал муниципального учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие ра-
боты), направленные на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого учреж-
дения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выпол-
нения работ), направленные на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - работники, занятые управлением (организа-
цией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности муниципального учреждения.

Перечень должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу, 
определен приложением № 1 к настоящему Положению».

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

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2020 года.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 1126

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 
25.03.2021 №109«О внесении изменений в решение   городской   Думы от 17.12.2020 № 57»,постановлением администра-

ции г. Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского 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  (далее  - муници-
пальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» заменить 
сумму «146 577 673,64» на сумму «123 509 462,45», сумму«676 432 957,79» заменить на сумму «653 364 746,00».

1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4 «Система программных ме-
роприятий муниципальной программы»:

1.2.1. По мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «98 103 982,30» заменить на сумму «75 
035 771,11», сумму «523 335 109,94» заменить на сумму «500 266 893,75».

1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «146 577 673,64» заменить на сумму «123 509 462,45», сумму 
«676 432 957,79» заменить на сумму «653 364 746,00».

1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «146 577 673,64» заменить на сумму «123 509 462,45», сумму «676 432 
957,79» заменить на сумму «653 364 746,00».

1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.3.1. В абзаце первом сумму «676 432 957,79» заменить на сумму «653 364 746,60».
1.3.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюдже-

та»: 
1.3.2.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе го-

род Дзержинск»» сумму «146 577 673,64» заменить на сумму «123 509 462,45».
1.3.2.2. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «98 103 982,30» заменить на сумму «75 035 

771,11».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 1127

Об установлении на территории городского округа город Дзержинск  
особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Прави-
тельства Нижегородской области от 02.07.2014 № 439 «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме 
на территории Нижегородской области» и от 18.04.2021 № 301 «Об установлении на территории Нижегородской области 
особого противопожарного режима», в связи с повышением пожарной опасности на территории городского округа, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 19 апреля 2021 года на территории городского округа город Дзержинск, в том числе на территории го-

родских лесов, особый противопожарный режим до принятия соответствующего постановления администрации города 
Дзержинска о его снятии.

2.На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV – V класса пожарной опасности в лесах по условиям пого-

ды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда, муниципальных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной н санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполно-
моченными лицами наосновании соглашения с администрацией города Дзержинска о совместной деятельности и иных 
случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования 
и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора 
на территории городских лесов, землях  населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

- запрет на использование приспособлений для приготовления пищи на углях на территории городских лесов и прилега-
ющих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;

- обязательность патрулирования населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных опера-
тивных групп из числа работников администрации города Дзержинска, сотрудников органов внутренних дел, сотрудни-
ков (работников) государственной противопожарной службы, добровольных пожарных команд (дружин) (по согласованию 
с общественными объединениями добровольной пожарной охраны), инструкторов пожарной профилактики, местного 
населения(по согласованию) с первичными средствами пожаротушения;

- возможность привлечения населения для оказания помощи добровольной пожарной охране.
3. Организовать с 1 мая 2021 года круглосуточное дежурство в администрации города Дзержинска ответственных долж-

ностных лиц с ежедневным докладом к 09.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области, в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа о складывающейся оперативной 
обстановке. Информацию о лесных пожарах и о пожарах, возникающих в десятикилометровой зоне от населенных пунктов, 
направлять немедленно.

4.Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать, с 19 апреля 2021 года:
- проведение мероприятий по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных 

полос, ограничивающих переход природных пожаров на территорию населенных пунктов;
- совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации орга-

низовать информирование населения с использованием средств массовой информации и главной страницы официально-
го сайта администрации города о введении на территории городского округа город Дзержинск особого противопожарного 
режима и связанных с этим ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную публика-
цию материалово необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

- принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием СМИ и сайтов, о классе по-
жарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19 апреля 2021 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 1129

О внесении изменений в  постановление администрации города Дзержинска  
от 14.04.2021 №1056

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной го-
родской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», постановлением администрации 
города Дзержинска от 31.03.2020 №814 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 14.04.2021 №1056 «О назначении рейтин-

гового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город 
Дзержинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»:

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 6 следующего содержания:
«6) МБУК «ДКХ» (г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.62)».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021 № 1135

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 10.02.2021 № 306

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, и в целях эффективного рассмотрения 
инициативных проектов, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Дзер-

жинска при рассмотрении инициативных проектов, реализуемых на территории города Дзержинска, утвержденный поста-
новлением администрации города Дзержинска от 10.02.2021 № 306, изложив пункт 2.3. в следующей редакции: «2.3. В 
случае поступления заявления об определении территории, департамент управления делами запрашивает у департамента 
градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия информацию о возможности 
реализации инициативного проекта на территории, выбранной инициаторами. Указанную информацию департамент гра-
достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия предоставляет в течение пяти ра-
бочих дней.»

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

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

Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021 № 1140

О внесении изменений в правовые акты администрации города
Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Внести в Положение о награде администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа город Дзер-

жинск», утвержденное постановлением администрации города от 10.04.2020 № 934, изменения, заменив в пункте 3.4. сло-
во «присутствующих» словами «принимающих участие в заседании».

2. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2020 № 1116 «О создании комиссии по рассмо-
трению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

2.1. В Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа город Дзер-
жинск:

1)Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Работу Комиссии возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выпол-

няет один из заместителей председателя по его поручению.»;
2) Пункты 3.3. и 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очных заседаний, а также в форме заочных заседаний путем 

письменного голосования членов Комиссии. 
Решение о проведении заочного заседания принимается председателем Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в очном за-

седании путем открытого голосования либо, в случае заочного заседания, путем письменного голосования.
3.4. Решения Комиссии считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 списочного со-

става Комиссии.»;
2.2. Состав комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа город Дзержинск из-

ложить в новой редакции согласно приложению.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опу-

бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Дзержинска 

от 21.04.2021 № 1140
Состав комиссии по рассмотрению ходатайств  

о занесении на Доску Почета городского округа город Дзержинск (далее - Комиссия)
Носков Иван Николаевич – глава города, председатель Комиссии;
Николаева Виктория Геннадьевна – председатель городской Думы, заместитель председателя Комиссии (по согласо-

ванию);
Кузнецов Сергей Николаевич – исполняющий обязанности управляющего делами администрации городского округа, 

заместитель председателя Комиссии;
Тренева Ольга Венедиктовна – заместитель директора департамента управления делами, начальник управления орга-

низационной работы и документооборота, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Андреев Глеб Игоревич – первый заместитель главы администрации городского округа;
Ашуркова Юлия Александровна – заместитель главы администрации городского округа;
Дергунов Денис Евгеньевич – заместитель главы администрации городского округа;
Жулаева Янина Валерьевна – заместитель главы администрации городского округа;
Сопин Виктор Федорович – председатель Общественной палаты города Дзержинска (по согласованию);
Терентьев Александр Георгиевич - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, 

культуре, физкультуре и спорту (по согласованию);
Трофимов Иван Иванович – председатель комитета городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике (по согласованию);
Чумазин  Валерий Анатольевич – председатель Общественного совета при главе города (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1150

О присвоении наименований элементам планировочной структуры  
и аннулировании их наименований

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых 
в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении го-
сударственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», приказом Минфина России от 31.03.2016 №37н «Об утверждении Порядка ведения государ-
ственного адресного реестра», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом реестра улиц и элемен-
тов планировочной структуры городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города 
Дзержинска от 31.10.2018 №4497 (с изменениями от 05.04.2021), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать наименования следующих элементов планировочной структуры в городе Дзержинске:
1.1. с уникальным номером в адресном реестре 51ecc340-d262-4c70-92db-26f2d7835594: Нижегородская область, го-

родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, гаражно-строительный кооп. Пушкинский-3;
1.2. с уникальным номером в адресном реестре 70a90313-b797-461b-8d19-59ee5b4de7b3: Нижегородская область, го-

родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, садовое товарищество СТ Зоренька;
1.3. с уникальным номером в адресном реестре cfd4abf9-2215-4aed-9394-0dee6cff6c55: Нижегородская область, город-

ской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 46 квартал Игумновского лесничества;
1.4. с уникальным номером в адресном реестре 5d44e6e5-83ab-4221-8cb1-9183bebc237f: Нижегородская область, го-

родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 58 квартал Игумновского лесничества;
1.5. с уникальным номером в адресном реестре c4cdc880-5b25-4253-bc0f-7b2ba8619dad: Нижегородская область, го-

родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория Восточный промрайон Оргстекло;
1.6. с уникальным номером в адресном реестре 84b2afdf-9d84-4ab9-a787-4c784416e7c8: Нижегородская область, го-

родской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория СНТ Мир.
2. Присвоить элементам планировочной структуры в городе Дзержинске следующие наименования:
2.1. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Энергетик;
2.2. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Ивушка;
2.3. Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, территория-

садоводческого некоммерческого товарищества Пластик-2.
3. Отменить пункты 7, 9, 11.6-11.8, 12.1-12.19 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти от 03.06.2020 №1211 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорож-
ной сети, об изменении или аннулировании их наименований».

4. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» в  течение 3 рабочих дней со дня принятия настояще-
го постановления направить его в государственный адресный реестр.

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

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1157

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра,  

территория квартал Южный, земельный участок 86 
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 18 апре-

ля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 29.03.2021 № 
1038-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1612, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квар-
тал Южный, земельный участок 86, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1158

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка,  

территория Южный массив, земельный участок 28
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
29.03.2021 № 1033-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:249, площадью 1001 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория 
Южный массив, земельный участок 28, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 92 550 (Девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1159

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра,  

территория квартал Южный, земельный участок 39 
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 18 апре-

ля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 29.03.2021 № 
1035-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000059:707, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 
Южный, земельный участок 39, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1160

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра,  

территория квартал Южный, земельный участок 63 
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
29.03.2021 № 1036-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000059:708, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал 
Южный, земельный участок 63, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1161

О внесении изменений в постановление 
 администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.02.2019 № 598 

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.02.2019 № 598 «О созда-

нии координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город 
Дзержинск» следующие изменения: 

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жула-

еву Я.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска  от 22.04.2021 № 1161

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска от 28.02.2019 № 598
Состав координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию  жителей городского округа город Дзержинск
Жулаева Янина Валерьевна  
Замашкина Ольга Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа,  председатель  совета;  
- и.о.директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной полити-
ки, заместитель председателя совета; 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  № 34 (930) 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики управления молодежной политики и 
спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики,  ответ-
ственный секретарь совета. 

Члены совета:  
Белянин Александр Михайлович

Беляев Константин Сергеевич
Власенков Илья Олегович
Говорова Анаcтасия Дмитриевна
Голубин Максим Сергеевич

Протоиерей Александр Долбунов

- заместитель председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию);
- и.о. председателя Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию);
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска(по согласованию);
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- начальник регионального центра города Дзержинска ДОСААФ России (по согла-
сованию);
- Благочинный Воскресенского округа  (по согласованию);

Закиров Гаяз Салихович
Илюгин Алексей Сергеевич

Кирилов Николай Юрьевич

Киселев Александр Валентинович

Мухин Александр Николаевич

Палеева Ольга Владимировна
Рабинович Менахем
Харченко Максим Иванович   

 - главный имам-хатыб Дзержинской соборной мечети (по согласованию);
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ  (по согласованию);
- Врио военного комиссара городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области (по согласованию);
- директор Автономной некоммерческой организации патриотического воспитания 
граждан, содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей по-
гибших воинов «Ветераны боевых действий г.Дзержинска» (по согласованию);
- председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию);
- директор  департамента образования;
- Раввин города (по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики и спор-
та департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики.  

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1162

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка,  

территория Южный массив, земельный участок 27
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
29.03.2021 № 1034-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:240, площадью 1002 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, терри-
тория Южный массив, земельный участок 27, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 92 600 (Девяносто две тысячи шестьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1163

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка,  

территория Южный массив, земельный участок 23
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
29.03.2021 № 1032-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000268:225, площадью 997 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, терри-
тория Южный массив, земельный участок 23, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 92 200 (Девяносто две тысячи двести) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1164

Об отмене некоторых постановлений администрации города Дзержинска 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области,администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Отменить постановления администрации города Дзержинска:
от 01.11.2018 № 4524 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» ревизионным отделом администрации г.Дзержинска»;

от 02.03.2020 № 519 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» ревизионным отделом администрации г.Дзержинска».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1165

О внесении изменений в постановление администрации города от 08.06.2020 № 1246
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска от 27.06.2013 №586, на основании Уста-
ва городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования городского округа город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города от 
08.06.2020 № 1246,следующие изменения:

1.1. Пункты 7 – 9 Положения изложить в новой редакции:
«7. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа город Дзер-

жинск  НТО Департамент в течение 10 (десяти) дней выдает собственнику НТО предписание о демонтаже НТО и освобож-
дении занимаемого им земельного участка (далее – предписание о демонтаже).

8. Срок демонтажа НТО собственником определяется в зависимости от типа нестационарных торговых объектов и дол-
жен составлять не более 1 (одного) месяца со дня выдачи предписания.

В случае невозможности осуществления собственником НТО демонтажа по независящим от него причинам, срок, уста-
новленный предписанием, может быть продлен.

9. Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории  городского округа город Дзер-
жинск НТО установлен, предписание выдается ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения предписания собственнику  НТО по причине его уклонения от вручения или иной при-
чине, предписание направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем должностным лицом Департамен-
та делается отметка на бланке предписания с указанием причины его невручения.

Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории  городского округа город 
Дзержинск НТО не установлен, на  НТО вывешивается предписание с указанием срока демонтажа».

1.2. В пунктах 10 и 11 слово «требование» заменить словом «предписание» в соответствующем падеже.
1.3. Пункт 12 Положенияизложить в новой редакции:
«12. В случае, если владельцем объекта, в установленные сроки, не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 

10 настоящего Положения, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока установленного в предписании о де-

монтаже, Департамент подготавливает и направляет на согласование в СЭДО проект распоряжения заместителя главы ад-
министрации городского округа (Ю.А. Ашурковой) о принудительном демонтаже неправомерно размещенного НТО(далее 
- распоряжение).

Распоряжение должно содержать информацию о:
-месте расположения неправомерно размещенного НТО, подлежащего демонтажу (земельном участке, на котором рас-

положен такой объект, адрес, кадастровый номер и разрешенное использование (при наличии); 
- сроке, в течение которого необходимо осуществить демонтаж; 
- должностном лице Департамента, ответственном за организацию принудительного демонтажа; 
- наименовании специализированной организации, уполномоченной либо привлекаемой для производства работ по де-

монтажу (вывозу, хранению)».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1166
О внесении изменений в постановление администрации города   Дзержинска  

от 19.06.2012 № 2508
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 19.06.2012 № 2508 
следующие изменения:

1.1. Исключить из Состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Дзержинска Жаворонкову О.А. 

1.2. Включить в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Дзержинска:

-Жулаеву Янину Валерьевну, заместителя главы администрации городского округа.
- Кузьмичеву Юлию Владимировну, начальника управления экологии и лесного хозяйства.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1167
О внесении изменений в постановление  

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию добровольче-

ства (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413 «О соз-

дании межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город 
Дзержинск» следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа  Жулаеву Я.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

            к постановлению администрации города Дзержинска
от 22.04.2021 № 1167

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от  28.06.2019  № 2413
Состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  

на территории городского округа город Дзержинск
Жулаева Янина Валерьевна
Замашкина Ольга Владимировна  

- заместитель главы администрации городского округа,  председатель  совета;
- и.о.директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, 
заместитель председателя совета;

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики управления молодежной политики и спор-
та департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики,  ответствен-
ный секретарь совета. 

Члены совета:
Атяпышева Евгения Валерьевна

Беляев  Константин Сергеевич
Власенков Илья Олегович

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский ин-
дустриально-коммерческий техникум» (по согласованию);
- и.о. председателя Молодежного парламента г.Дзержинска (по согласованию);
- глава Молодежной администрации г.Дзержинска (по согласованию); 

Говорова Анастасия Дмитриевна
Глухова Анна Валентиновна

- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- ведущий специалист по работе с молодежью МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные иници-
ативы», руководитель Ресурсного центра развития добровольчества городского окру-
га город Дзержинск (по согласованию); 

Ермолаева Нина Вячеславовна

Журавлева Ольга Николаевна

Илюгин Алексей Сергеевич

Кочетова Ольга Владимировна
Кузнецова Оксана Алексеевна

Китаева Наталья Евгеньевна
Меснянкина Ольга Алексеевна

Павлова Светлана Анатольевна

Палеева Ольга Владимировна
Петровский Александр Михай-
лович

Сенина Галина Вячеславовна
Ступницкая Надежда Вадимовна

Сомова Ксения Андреевна

Туранова Наталия Викторовна
Харченко Максим Иванович

Яковлева Елена Ивановна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский тех-
никум бизнеса и технологий»  (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский тех-
нический колледж» (по согласованию);
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ  (по согласованию);
- руководитель социального центра «Покров»  (по согласованию);
- руководитель Ассоциации волонтерских объединений образовательных организа-
ций города Дзержинска (по согласованию);
- директор департамента экономического развития и инвестиций;
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по со-
гласованию);
- заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский педагоги-
ческий колледж» (по согласованию);
- директор  департамента образования;
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по со-
гласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский хи-
мический техникум имени Красной Армии» (по согласованию);
- руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер - Дзержинск» (по согласо-
ванию);
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского 
филиала РАНХиГС (по согласованию);
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
- начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики и спор-
тадепартамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
- директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 1168

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57 Устава городского 
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержин-
ска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 
18.12.2019 № 822 (с изменениями от 01.04.2020 № 851, от 03.09.2020 № 921, 26.11.2020 № 37, 28.01.2021 № 80, 25.02.2021 
№105), с учетом отчета об оценке от 05.04.2021 № 265/2, составленного ООО «ОЦЕНКА и АУДИТ», а также материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Здание, назначение: нежилое здание, площадь 

276,9 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 52:21:0000042:116, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51в, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации нежилого здания (котельная № 39), площадью 861 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000042:345, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.51В, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 1 108 400 (Один миллион сто восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 221 680 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
2.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1175
Об утверждении Порядкапредоставления из бюджета города Дзержинска  

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг  

по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам  
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
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4 ОФИЦИАЛЬНО
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Уполномочить директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска 
от имени администрации города Дзержинска заключать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми соглашения о предоставлении из городского бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области. 

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

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 
января 2021 года.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергу-
нова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 23.04.2021 № 1175

ПОРЯДОК предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на возмещение недополученных доходов,  
связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, регулирует поря-
док предоставлениясубсидии из городского бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, на муниципальных маршрутах, по 
установленным в соответствии с муниципальными правовыми актами регулируемым тарифам на проезд пассажиров и про-
воз багажа и содержит общие положения о предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидии 
для предоставления субсидии (далее – отбор), условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а 
также требования об осуществлении контроля, за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является муниципальная поддержка юридических лиц (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социально значимые услуги 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области (далее транспортное предприятие).

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие дорожной сети, 
транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

1.4.Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном Порядке 
главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – Адми-
нистрация) на соответствующий финансовый год в лице структурного подразделения департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации города (далее - Департамент), которому как получателю средств местного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства местного бюджета.
1.5. Право на получение Субсидии имеют транспортные предприятия (за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, прошедшие отбор в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (далее – получатель субсидии).

1.6. Способом проведения отбора, по результатам которого определяется получатель субсидии, является запрос пред-
ложений.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании реше-
ния городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решения городской Думы 
о внесении изменений в решение городской Думыо городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится Департаментом на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участников отбора категории и критерию отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и 
очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте Администрации:https://ад-
мдзержинск.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации) в 
срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не 
могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Департамента;
- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представля-

емых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте Администрации, которая не мо-

жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число ме-

сяца, в котором подается заявка:
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка;

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с пре-
доставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного 

предприятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий 
от имени руководителя транспортного предприятия.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предпри-

ятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для фи-
зических лиц).

2.4.4. В заявку должны быть включены следующие документы:
- документы, подтверждающие соответствие участника отбора категории и критерию, указанным в пункте 1.5 настоя-

щего Порядка:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на муни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым тари-
фам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 насто-
ящего Порядка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Согла-
шения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за под-
писью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

- документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего По-
рядка:

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субси-
дий;

- справка подтверждающая соответствиеучастника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 настоящего По-
рядка по форме Приложения 3.

2.4.5. Заявка и  все документы, включенные в состав заявки,должны быть четко напечатаны изаполнены по всем пун-
ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном 
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осу-

ществление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).
2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место 

скрепления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномочен-
ного лица, с указанием количества листов.

2.4.8. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям насто-
ящего Порядка, а также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досыл-
кой на бумажном носителе почтой или нарочным способом.

2.4.10. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
2.5.Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления с указанием даты и времени приема.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Порядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о 

проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, включает участников 

отбора в список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Согла-
шение с указанием размера предоставляемой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, отклоняет заявки участни-
ков отбора и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора 
уведомление с указанием причины отклонения заявки. 

- в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, размещает на едином портале, 
а также официальном сайте Администрации  информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 
сведения:

- дату, время и место рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым(которыми) заключается Соглашение, и размер предо-

ставляемой субсидии.
2.6. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.7. Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставле-

нии субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Порядка в течение текущего финансового года.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Админи-

страцией, в лице директора Департамента и получателем субсидии (далее - Соглашение).
Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение к Соглашению о рас-

торжении Соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной департамен-
том финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города Дзержинска от 24 
декабря 2003 г. №2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров 
(соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска». Обязательными условиями предо-
ставления субсидии, указываемыми в Соглашении, являются:

- согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 1.4 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в со-
глашении;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам.

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмо-
трения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в 
Департамент.

В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, реше-
ние о предоставлении субсидии считается аннулированным.

Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным 
лицом и регистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистра-
ции в Администрации.

3.2. Порядок предоставления субсидий предусматривает ежемесячное перечисление денежных средств, в размере, 
определенном по формуле:

S = (N x Tэ.о.) - (N x Tр), где:
S - сумма субсидии;
N - кол-во перевезенных платных пассажиров за отчетный месяц;
Tэ.о. - экономически обоснованный тариф, рассчитанный по Методическим рекомендациям утвержденными распоря-

жением Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № НА-37-р «О введении в действие Мето-
дических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования;

Tр - тариф, установленный муниципальным нормативным правовым актом.
3.3. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший Соглашение, ежемесячно, не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным, при необходимости получения субсидии, подает в Департамент заявление на получение 
субсидии с приложением отчета (приложение №2 к настоящему Порядку).

Транспортные предприятия несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предостав-
ляемых в соответствии с настоящим пунктом.

3.4. Заявление с приложениями, указанное в пункте 3.3 настоящего Порядка регистрируется Департаментом в день его 
поступления.

3.5. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет комплектность документов, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает реше-
ние о выплате субсидии.

3.6. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов получателем субсидии;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе по расчету размера субсидии;
3.7. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 Департамент возвращает документы получателю 

субсидии и письменно уведомляет получателя субсидии о причинах возврата.
3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в пункте 

3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы в Департамент.
3.9. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 

Порядка  проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает 
решение о выплате субсидии.

3.10. В случае принятия положительного решения о выплате субсидии, субсидия предоставляется путем перечисления 
денежных средств, с лицевого счета Администрации, открытого в органах казначейства, на расчетный счет получателя суб-
сидии, указанный в Соглашении, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения о выплате субсидии 
в порядке, определенном в Соглашении.

Для перечисления субсидии Департамент сопроводительным письмом направляет в департамент финансов админи-
страции города следующие документы:

- проверенные и утвержденные документы, указанные в п.3.3;
- копию расчета экономически обоснованного тарифа на текущий год согласованного Департаментом.
3.11. Для получения субсидии за декабрь Получатель субсидии в срок до 25 декабря отчетного финансового года, на-

правляет в Департамент документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.12. Департамент в срок не позднее 28 декабря отчетного финансового года направляет в департамент финансов до-

кументы, указанные в пункте 3.10 для перечисления субсидии за декабрь.
4. Требования к отчетности

4.1 Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных марш-
рутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Значение пока-
зателя результатапредоставления субсидии определяется в Соглашении.

4.2. Получатели субсидии предоставляют отчетность о недополученных доходах на возмещение которых предоставля-
ется субсидия, в срок указанный в пункте 3.3.

Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, в том числе обязательную проверку соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком и Соглашением, а также за недостоверность предоставляемых 
в Администрацию сведений, отчетных данных и иной информации, не достижение показателя результата использования 
субсидии, установленного в Соглашении.

5.3. В случае нарушения условий,целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и 
Соглашением о предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в местный бюджет на основании письменного уве-
домления о необходимости возврата средств субсидии. Уведомление направляется Департаментом (органом муниципаль-
ного финансового контроля) получателю субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления факта нарушения усло-
вий предоставления субсидии с указанием реквизитов, необходимых для осуществления указанного возврата.

Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
получения уведомления.

5.4. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка 
влечет взыскание средств в доход местного бюджета в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. К получателю субсидии могут быть применены иные меры ответственности, предусмотренные статьей 15.15.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета 
города Дзержинска субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
 по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области

Прогнозный расчет 
суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
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4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета 
города Дзержинска субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
 по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области
Отчет 

по расходованию средств субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение  
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению  
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

за_______________________20____г
(отчетный месяц)

 №п/п  Показатели  Ед.изм. Факт (отчетный месяц)
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.
5 Сумма подлежащая возмещению из бюджета руб.

Директор предприятия ___________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _____________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета 
города Дзержинска субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
 по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области

Справка
подтверждающая соответствие организации

______________________________________ требованиям,
установленным подпунктом 2.3 Порядка,
по состоянию на _________________________

                               (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет
1 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-

дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя).

2 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4 - не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в грани-
цах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за не-
достоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   ___________________   _____________________
                                                                 (подпись)                                      (ФИО)

Дата «____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1176

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Размещение объектов  

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельного участка и установления сервитута,  
публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденный по-
становлением администрации города Дзержинска от 01.06.2016 № 1798, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4. административного регламента:
1.1.1. Слова 
«- в КУМИ телефон/факс 8(8313) 34-89-93, 8(8313) 34-81-62;» 
заменить словами 
«- в ДГДСиООКН телефон/факс 8(8313) 37-01-30;
- в КУМИ телефон 8(8313) 39-72-05, факс 8(8313) 34-87-63;».
1.1.2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«- государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинск»), расположенным по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 

Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.».
1.2. По тексту административного регламента:
- аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами  «ГБУ НО «МФЦ города  Дзержинск»;
- используемый адрес электронной почты «smevuag@yandex.ru» заменить на «official@depgraddzr.ru»;
- используемый адрес официального сайта администрации города Дзержинска «http://dzr.nnov.ru/» заменить на «https://

адмдзержинск.рф».
1.3. Заменить в пункте 3.2.2. слова: «отдела обеспечения градостроительной деятельности» словами «отдела градостро-

ительной документации управления градостроительства».
1.4. Исключить подпункт «к» пункта 2.10. административного регламента.
1.5. Раздел 5 административного регламента изложить  в следующей редакции:

«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, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы администрации городского округа. Жалобы 
на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются директору ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются в Министерство информационных 
технологий и связи 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными пра-

вовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 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 ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 заявителя 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 действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1184

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра,  

территория квартал Южный, земельный участок 40 
В соответствии со ст.ст. 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. №322, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 
29.03.2021 № 1034-21, составленного ООО «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000059:706, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория 
квартал Южный, земельный участок 40, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в раз-

мере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
5.1.Разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов;
5.2.Предоставить дополнительные сведения по земельному участку в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления, в орган регистрации прав для воспроизведения на публичных кадастровых картах.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1194

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель  

или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-

ние земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный постановлением ад-
министрации города Дзержинска от 20.04.2016 № 1281, следующие изменения: 

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинск»), расположенным по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 

Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.».
1.2. По тексту административного регламента:
- аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами «ГБУ НО «МФЦ города  Дзержинск»;
- используемый адрес электронной почты «smevuag@yandex.ru» заменить на «official@depgraddzr.ru»;
- используемый телефон «26-13-27» заменить на телефон «37-01-30»;
- используемый адрес официального сайта администрации города Дзержинска «http://dzr.nnov.ru/» заменить на «https://

адмдзержинск.рф».
1.3. Заменить в пункте 3.2.2. слова: «отдела обеспечения градостроительной деятельности» словами «отдела градостро-

ительной документации управления градостроительства».
1.4. Раздел 5 административного регламента изложить  в следующей редакции:

«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, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы администрации городского округа. Жалобы 
на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются директору ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются в Министерство информационных 
технологий и связи 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 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 ос-
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нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 заявителя 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 действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1195

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57 Устава городского 
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержин-
ска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 
18.12.2019 № 822 (с изменениями от 01.04.2020 № 851, от 03.09.2020 № 921, 26.11.2020 № 37, 28.01.2021 № 80, 25.02.2021 
№105), с учетом отчета об оценке от 05.04.2021 № 265/1, составленного ООО «ОЦЕНКА и АУДИТ», а также материалов, 
представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Корпус 151 А техперевооруж. пр-ва поликар., назна-

чение: нежилое, площадь 226,1 кв.м., этажность: 5, кадастровый номер: 52:21:0000023:1312, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 151 А техперевооружения пр-ва поликар., площадью 1056 
кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1604, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.28А, со 
следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 721 000 (Семьсот двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 144 200 (Сто сорок четыре тысячи двести) рублей.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
2.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1197

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность земельных участков  
членам некоммерческих организаций, созданных  

для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

мельных участков членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 06.06.2012 № 2324, следующие изменения: 

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинск»), расположенным по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 

Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.».
1.2. По тексту административного регламента:
- аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами  «ГБУ НО «МФЦ города  Дзержинск»;
- используемый адрес электронной почты «smevuag@yandex.ru» заменить на «official@depgraddzr.ru»;
-  используемый телефон «26-13-27» заменить на телефон «37-01-30»;
- используемый адрес официального сайта администрации города Дзержинска «http://dzr.nnov.ru/» заменить на «https://

адмдзержинск.рф».
1.3. Заменить в пункте 3.2.2. слова: «отдела обеспечения градостроительной деятельности» словами «отдела градостро-

ительной документации управления градостроительства».
1.4. Раздел 5 административного регламента изложить  в следующей редакции:

«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, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы администрации городского округа. Жалобы 
на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются директору ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются в Министерство информационных 
технологий и связи 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 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 ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 заявителя 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 действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1198

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка  
на кадастровом плане соответствующей территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории», утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска от 19.06.2017 № 2031, следующие изменения: 

1.1. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ города 
Дзержинск»), расположенным по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24, Телефон 8(8313)39-47-70, факс 8(8313)39-47-78. 

Электронный адрес: official@mfcdzr.ru.».
1.2. По тексту административного регламента:
- аббревиатуру «МБУ «МФЦ и ГА» заменить словами  «ГБУ НО «МФЦ города  Дзержинск»;
- используемый адрес электронной почты «smevuag@yandex.ru» заменить на «official@depgraddzr.ru»;
-  используемый телефон «26-13-27» заменить на телефон «37-01-30»;
- используемый адрес официального сайта администрации города Дзержинска «http://dzr.nnov.ru/» заменить на «https://

адмдзержинск.рф».
1.3. Заменить в пункте 3.2.2. слова: «отдела обеспечения градостроительной деятельности» словами «отдела градостро-

ительной документации управления градостроительства».
1.4. Раздел 5 административного регламента изложить  в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, предостав-

ляющего 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, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) директора департамента подаются первому заместителю главы администрации городского округа. Жалобы 
на действия (бездействие) работника ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются директору ГБУ НО «МФЦ города Дзер-
жинск». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» подаются в Министерство информационных 
технологий и связи 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 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 ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муници-
пальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 заявителя 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 действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

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

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

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

от 23.04.2021 № 1201

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 17.11.2015 № 3820

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением  городской  Думы  города  Дзер-
жинска  от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о бюд-
жетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 17.11.2015 № 3820 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск», изложив прилагае-
мую муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 
новой редакции согласно приложению. 

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

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

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска  

от 23.04.2021 № 1201
Муниципальная программа  

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» 
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных 

организациях
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, 

реализующих общеразвивающие программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования» 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40  10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60

Всего 3 059 211 281,31 8 476 066 841,30 54 084 448,00 97 193 602,60 11 686 556 173,21
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организа-
циях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвиваю-

щие программы»

2016
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 2 908 136,00
2018 800 000,00 800 000,00
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 3 708 136,00
Всего по муниципальной программе 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09

2017 273 761 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 708 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40  10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60

Всего 3 060 842 281,31 8 476 960 010,63 55 268 414,67 97 193 602,60 11 690 264 309,21

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.    2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15%. 4. Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы – 80% 5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды –29,6%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% 

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 22 тыс. человек.  2. Обеспечение 
услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования - 23,3 тыс. человек.  3. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского окру-
га, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организа-
ций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 01.01.2015 включает 44 муни-
ципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образо-
вания администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг 
(без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплекто-
вание, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образователь-
ных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям норматив-
ного финансирования.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных 
ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определе-
ны и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразо-
вательных организаций. 

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образова-
ния в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразователь-
ных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возмож-
ности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети обще-
образовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гим-
назия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные 
образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные програм-
мы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, 
в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолев-
шие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. 
Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» 
увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-
лучивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» в 2014 году улучшился и составил 0,28%.

Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего об-
разования, которые должны быть сохранены до 2020 года.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнитель-
ного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01.01.2015 показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в 
общей численности детей данной возрастной группы» составил 71,0%. К 2023 году данный показатель планируется уве-
личить до 80 %.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного допол-
нительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного об-
разования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования департамент образования 
администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе город Дзержинск.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления де-

тям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заклю-
чений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих обще-
развивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населе-
ния города Дзержинска» в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоро-
вья, среди них 687 детей-инвалидов.

Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных ор-
ганизациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избе-
жать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей 
в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения 
граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского 
округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной 
безбарьерной среды - 0%. К 2023 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеоб-
разовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и 

дополнительного образования городского округа.
Задачи Программы:
1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 7 лет и реализуется в один этап в период с 

2016 по 2023 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены 

на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнитель-

ного образования, реализующих общеразвивающие программы».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точ ники Итого

1 2 3 4 5 6 7  9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных ор-
ганизаций 

2016 152 325 430,40 803 920 100,00  5 620 626,48 961 866 156,88 департамент образования  
2017 151 249 717,24 896 338 500,00  6 035 648,07 1 053 623 865,31
2018 136 377 849,89 915 405 600,00  7 089 331,52 1 058 872 781,41

2019 282 856 186,40 949 716 300,00  13 826 516,62 1 246 399 003,02
2020 307 555 286,80 1 028 774 700,00  12 404 458,58 1 348 734 445,38
2021 297 492 430,39 1 025 678 400,00  8 265 316,59 1 331 436 146,98
2022 297 667 315,05 1 025 678 400,00  8 596 014,27 1 331 941 729,32
2023 297 667 315,05 1 025 678 400,00  8 939 745,18 1 332 285 460,23
всего 1 923 191 531,22 7 671 190 400,00 0,00 70 777 657,31 9 665 159 588,53

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных органи-
заций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные 
условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

2016 2 039 905,39 22 150 500,00   24 190 405,39 департамент образования  
2017 2 116 717,57 33 733 900,00   35 850 617,57
2018 1 992 726,59 23 797 000,00   25 789 726,59
2019 7 397 575,87 23 015 400,00  455,00 30 413 430,87
2020
2021
2022
2023
всего 13 546 925,42 102 696 800,00 0,00 455,00 116 244 180,42

1.3. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления ука-
занным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2016  18 632 600,00   18 632 600,00 департамент образования  
2017  24 903 000,00   24 903 000,00
2018  29 911 600,00   29 911 600,00
2019  28 247 100,00   28 247 100,00
2020  30 069 900,00   30 069 900,00
2021  33 272 500,00   33 272 500,00
2022  33 272 500,00   33 272 500,00
2023  33 272 500,00   33 272 500,00
всего 0,00 231 581 700,00 0,00 0,00 231 581 700,00

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительно-
го образования 

2016 69 206 557,51 345 368,05  2 049 628,08 71 601 553,64 департамент образования  
2017 58 978 966,30 14 418 500,00  2 033 423,25 75 430 889,55
2018 82 695 376,64 1 355 701,60  1 560 593,05 85 611 671,29
2019 61 452 420,33   2 047 719,83 63 500 140,16
2020 79 286 034,29   1 281 225,82 80 567 260,11
2021 65 580 336,92   1 926 690,05 67 507 026,97
2022 65 405 452,26   2 003 757,65 67 409 209,91
2023 65 405 452,26   2 083 908,99 67 489 361,25
всего 577 124 064,78 16 641 369,65 0,00 14 986 946,72 608 752 381,15

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 2016 9 050 420,61 99 360,45  22 600,10 9 172 381,16 департамент образования  
2017 7 677 309,97 1 784 300,00  21 329,69 9 482 939,66
2018 9 819 899,20 76 634,80  16,43 9 896 550,43
2019 10 553 988,80   50 501,59 10 604 490,39
2020 10 489 297,62   295,62 10 489 593,24
2021 10 446 240,12    10 446 240,12
2022 10 446 240,12    10 446 240,12
2023 10 446 240,12    10 446 240,12
всего 78 929 636,56 1 960 295,25 0,00 94 743,43 80 984 675,24

1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребы-
ванием детей

2016 7 336 473,69   1 404 840,43 8 741 314,12 департамент образования  
2017 5 895 538,38   1 401 750,00 7 297 288,38
2018 7 546 950,35   1 663 792,00 9 210 742,35
2019 7 863 922,27   1 713 479,32 9 577 401,59
2020 0,00   51 933,39 51 933,39
2021 8 494 111,36   1 699 335,00 10 193 446,36
2022 8 494 111,36   1 699 335,00 10 193 446,36
2023 8 494 111,36   1 699 335,00 10 193 446,36
всего 54 125 218,77 0,00 0,00 11 333 800,14 65 459 018,91

1.7. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) 
в каникулярный период

2016 16 400 800,00    16 400 800,00 департамент образования  
2017 16 404 000,00    16 404 000,00
2018 17 060 000,00    17 060 000,00
2019 17 776 520,00    17 776 520,00
2020 181 094,40    181 094,40
2021 13 116 956,80    13 116 956,80
2022 13 116 956,80    13 116 956,80
2023 13 116 956,80    13 116 956,80
всего 107 173 284,80 0,00 0,00 0,00 107 173 284,80

1.8. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные ор-
ганизации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 
лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответ-
ствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

2016  4 392 500,00   4 392 500,00 департамент образования  
2017  3 199 800,00   3 199 800,00
2018  4 488 000,00   4 488 000,00
2019  4 253 200,00   4 253 200,00
2020  458 900,00   458 900,00
2021  5 229 300,00   5 229 300,00
2022  5 229 300,00   5 229 300,00
2023  5 229 300,00   5 229 300,00
всего 0,00 32 480 300,00 0,00 0,00 32 480 300,00

1.9. Муниципальная поддержка в сфере образования 2016 1 200 000,00    1 200 000,00 департамент образования  
2017 5 000 000,00    5 000 000,00
2018 5 200 000,00    5 200 000,00
2019 6 674 979,91    6 674 979,91
2020 4 529 363,05    4 529 363,05
2021 5 122 193,59    5 122 193,59
2022 5 122 193,59    5 122 193,59
2023 5 122 193,59    5 122 193,59
всего 37 970 923,73 0,00 0,00 0,00 37 970 923,73

1.10. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

2016 20 161 100,00    20 161 100,00 департамент образования  
2017 22 336 300,00    22 336 300,00
2018  22 674 270,00   22 674 270,00
2019 5 098 437,12 21 249 500,00   26 347 937,12
2020 5 793 983,25 18 673 000,00   24 466 983,25
2021 5 988 001,95 16 985 500,00   22 973 501,95
2022 5 988 001,95 16 985 500,00   22 973 501,95
2023 5 988 001,95 16 985 500,00   22 973 501,95
всего 71 353 826,22 113 553 270,00 0,00 0,00 184 907 096,22

1.11. Меры социальной поддержки 2016 2 019 364,00    2 019 364,00 департамент образования  
2017 2 622 000,00    2 622 000,00
2018 2 684 966,86    2 684 966,86
2019 2 723 384,96    2 723 384,96
2020 3 278 160,33    3 278 160,33
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 13 327 876,15 0,00 0,00 0,00 13 327 876,15

1.12. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные про-
граммы Нижегородской области

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018 423 444,00 41 920 951,00   42 344 395,00
2019 558 834,34 13 883 400,00   14 442 234,34
2020 353 800,00 6 177 700,00   6 531 500,00
2021  0,00   0,00
2022 331 700,00 6 302 800,00   6 634 500,00
2023 984 100,00 18 698 300,00   19 682 400,00
всего 2 651 878,34 86 983 151,00 0,00 0,00 89 635 029,34

1.13. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 22 962,00    22 962,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 22 962,00 0,00 0,00 0,00 22 962,00

1.14. Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад 2016 50 000,00    50 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.15. Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха 2016 103 600,00    103 600,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 103 600,00 0,00 0,00 0,00 103 600,00

1.16. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 94 302,78    94 302,78 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 94 302,78 0,00 0,00 0,00 94 302,78

1.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-
ной бухгалтерии

2016 10 776 540,12    10 776 540,12 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 10 776 540,12 0,00 0,00 0,00 10 776 540,12

1.18. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 2016 578 131,00  805 564,00  616 305,00  2 000 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021 800 000,00 32 000,00 768 000,00  1 600 000,00
2022     0,00
2023     0,00
всего 1 378 131,00 837 564,00 1 384 305,00 0,00 3 600 000,00

1.19. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области 2016     0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

 
2017 650 000,00    650 000,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

1.20. Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019  3 391 325,00   3 391 325,00
2020  2 719 300,00   2 719 300,00
2021  4 700 500,00   4 700 500,00
2022  4 700 500,00   4 700 500,00
2023  4 700 500,00   4 700 500,00
всего 0,00 15 511 625,00 0,00 0,00 15 511 625,00

1.21. Федеральный проект «Современная школа» 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019  266 470,00   266 470,00
2020  1 738 906,40   1 738 906,40
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 0,00 2 005 376,40 0,00 0,00 2 005 376,40

1.22. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

2016 0,00 департамент образования
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 17 176 550,52    17 176 550,52
2021 36 316 555,30    36 316 555,30
2022 36 316 555,30    36 316 555,30
2023 36 316 555,30    36 316 555,30
всего 126 126 216,42 0,00 0,00 0,00 126 126 216,42

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Нижегородской области

2016 0,00 департамент образования
2017 0,00
2018 0,00
2019
2020   23 097 500,00  23 097 500,00
2021   
2022   
2023   
всего 0,00 0,00 23 097 500,00  23 097 500,00

1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

2016     0,00 департамент образования
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020 4 842 063,00 22 400 478,00 29 602 643,00  56 845 184,00
2021 12 064 300,00 55 809 100,00 0,00  67 873 400,00
2022 11 846 300,00 55 011 300,00 0,00  66 857 600,00
2023 11 846 300,00 55 011 300,00 0,00  66 857 600,00
всего 40 598 963,00 188 232 178,00 29 602 643,00 0,00 258 433 784,00

1.25. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

2016     0,00 департамент образования
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020 15 400,00    15 400,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 15 400,00 0,00 0,00 0,00 15 400,00

 1.26. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 2016 департамент образования
2017
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2018
2019
2020  7 692 312,00   7 692 312,00
2021     0,00
2022    0,00
2023
всего 7 692 312,00 0,00 0,00 7 692 312,00

Итого по подпрограмме 1   2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09   
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 0,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60
всего 3 059 211 281,31 8 476 066 841,30 54 084 448,00 97 193 602,60 11 686 556 173,21

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования  

2017 272 280 549,46 974 378 000,00 0,00 9 492 151,01 1 256 150 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60
всего 3 058 561 281,31 8 476 066 841,30 54 084 448,00 97 193 602,60 11 685 906 173,21

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

 
2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
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
2023
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель – департамент образования
2.1. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

2016      департамент образования  
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67  2 908 136,00
2018  0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00 
2022 0,00
2023
всего 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00

2.2. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универ-
сальной безбарьерной среды

2016      департамент образования  
2017      
2018 800 000,00    800 000,00
2019      
2020      
2021      
2022
2023
всего 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого по подпрограмме 2 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022
2023
всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 3 708 136,00

 в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент образования  

2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023
всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 3 708 136,00

Всего по муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования город-
ского округа город Дзержинск»

2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования  
2017 273 761 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 708 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60
всего 3 060 842 281,31 8 476 960 010,63 55 268 414,67 97 193 602,60 11 690 264 309,21

Участник 1: департамент образования 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования  
2017 273 111 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 058 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60
всего 3 060 192 281,31 8 476 960 010,63 55 268 414,67 97 193 602,60 11 689 614 309,21

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

 
2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
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
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, 

а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориаль-
ной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикато-
ров, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетно-
сти и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» определяется как отношение числа лиц, сдав-
ших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным пред-
метам, выраженное в процентах.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полно-
го) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муници-
пальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) 
образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие 
в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, 
установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.

Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (выпуск-
ники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, 
которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), 
выраженное в процентах.

2. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» рассчитыва-
ется на основании формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК и рассматриваются только следующие 
муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.

Расчет показателя:
 

где:
Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о сред-

нем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);
ВИ - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).
В11 - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), 

общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);
В12 - численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 

графа 5);
ВЭ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);
В11И - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образова-

нии), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);
В12И - численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК 

(интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);
ВЭИ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о сред-

нем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).
3. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях до-

полнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возраст-
ной группы» рассчитывается согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО и 76-РИК.

4. Индикатор «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию уни-
версальной безбарьерной среды» определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых вы-
полнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству об-
разовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления общего и дополнительного образования»

№ 
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобра-
зовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена

% К = N х 100% / n, где N - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразо-
вательных организациях с лучшими результатами n - величина среднего 
балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими резуль-
татами К - отношение

Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся 
школ города, поступающие по Региональной 
информационной системе обеспечения про-

ведения ЕГЭ
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся

% R = Кф х 100% / Ко, где R - доля учащихся, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; 
Кф - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требованиями; Ко - кол-во учащихся, 
перешедших на ФГОС

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

% D = Кк х 100% / Ко, где D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня; Кк - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня; Ко - общее кол-во обучающихся

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

4. Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогических работников

% Y = Кпк х 100% / Ко, где Y - доля педработников, прошедших в течение по-
следних трех лет повышение квалификации; Кпк - кол-во педработников, про-
шедших в течение последних трех лет повышение квалификации; Ко - общее 
кол-во педработников

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга «Картотека педагогических кадров»

5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации 
в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория

% U = Кпв х 100% / Ко, где U - доля педработников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; 
Кпв - кол-во педработников с первой и высшей категорией; Ко - общее кол-во 
педработников муниципальных общеобразовательных организаций

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга «Картотека педагогических кадров»

6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеоб-
разовательных организациях

% I = Кл х 100% / Ко, где I - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха 
и оздоровления; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях от-
дыха и оздоровления; Ко - численность обучающихся общеобразователь-
ных организациях

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга «О ходе проведения оздоровитель-

ной кампании»

7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздорови-
тельный эффект

% Q = Кэ х 100% / Кл, где Q - доля детей, получивших выраженный оздорови-
тельный эффект; Кэ - численность детей, получивших выраженный оздо-
ровительный эффект; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях 
отдыха и оздоровления

Ведомственная статистика

8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

% L = Кт х 100% / Ко, где L - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; Ко - общее количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга «О ходе проведения оздоровитель-

ной кампании»

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы»

№  
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды

%  %,
 где: W - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды 
Nуоо - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 
среды; Nоо - общее количество общеобразовательных организаций.

Данные ежеквартального регионального монито-
ринга «О ходе мероприятий по созданию универ-

сальной безбарьерной среды»

2. Доля организаций дополнительного образова-
ния, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды

%  %, где: S - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды Nудо - количество организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды; Nдо - общее количество организаций дополнительного образования.

Данные ежеквартального регионального монито-
ринга «О ходе мероприятий по созданию универ-

сальной безбарьерной среды»

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

ведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. 

измерения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 20 715 20 536 20 888 22 030 21 850 22 049 22 351 22 808 22 808 22 808

1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья

департамент 
образования 2016 2019 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 141 140 146 161 161 177 х х х х

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразова-
тельных организациях чел. х х 416 438 503 578 705 612 747 797 797 797

1.4 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департа-
менту образования чел. х х 5 023 5 023 5 832 5 480 6 181 6 126 6 306 6 277 6 277 6 277

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» чел. х х х х Х Х 9 645 9 645 9 345 9 645 9 645 9 645

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования департамент 
образования 2016 2023 х х Х Х х х х х х х

Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО «Центр экс-
пертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» чел. х х 978 1 196 1 300 1 000 х х х х х х

Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации чел. х х х х х Х 15 15 59 60 60 60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных де-

партаменту образования ед. х х х х х Х 129 161 119 161 161 161

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей департамент 
образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций чел. х х 5 774 5 680 5 700 4 230 5 745 5 740 х 5 612 5 612 5 612

1.7 Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникуляр-
ный период

департамент 
образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Количество человек, получающих выплаты чел. х х 1 936 2 032 2 039 1 667 1 651 1 718 23 1 728 1 728 1 728

1.8

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, сана-
торно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие сана-

торно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 

Российской Федерации

департамент 
образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Количество человек, получающих выплаты чел. х х 200 210 210 261 348 282 45 449 449 457

1.9 Муниципальная поддержка в сфере образования департамент 
образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Количество негосударственных общеобразовательных учреждений ед. х х 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1.10
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам

департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразо-
вым питанием чел. х х 934 953 987 1 089 1 091 1 194 1 079 1 068 1 068 1 068

1.11 Меры социальной поддержки департамент 
образования 2016 2020 х х х Х х х х х х х

Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных кате-
горий семей ед. х х 37 37 37 37 37 37 37 х х х

1.12 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Ниже-
городской области

департамент 
образования 2018 2023 х х х Х х х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт ед. х х х х х Х 9 4 2 х 1 2

1.13 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент 
образования 2019 2019 х х х Х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х Х х 43 х х х х

1.14. Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад департамент 
образования 2016 2016 х х х Х х х х х х х

Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований ед. х х 43 43 43 х х  х х х х х

1.15. Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха департамент 
образования 2016 2016 х х х Х х х х х х х

Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха учащийся х х 35 35 43 х  х х х х х х

1.16. Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год» департамент 
образования 2016 2016 х х х Х х х х х х х

Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия ед. х х 48 45 45 х х х  х х х х

1.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией департамент 
образования 2016  2016 х х х Х х х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений ед. х х 46 44 44 Х х х х х х х

1.18. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» департамент 
образования 2016 2021 х х х х х х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом ед. х х х х 1 х х х х 1 х х

1.19. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области

департамент 
экономики, 

промышлен-
ности и строи-

тельства

2017 2017 х х х х х х х х х х

Проведение проектно-изыскательных работ ед. х х х х х 1 х х х х х х

1.20 Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

департамент 
образования 2019 2023 х х х х х х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной 
итоговой аттестации % х х х х х х х 100 100 100 100 100

1.21 Федеральный проект «Современная школа» департамент 
образования 2019 2020 х х х х х х х х х х

Количество центров ед. х х х х х х х 1 1 х х х

1.22. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. % х х х х х х х х 80% 80% 80% 80%

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Нижегородской области

департамент 
образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 37 х х х

1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях Нижегородской области

департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 37 37 37 37

1.25. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

департамент 
образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 2 х х х

1.26. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» департамент 
образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 15 х х х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования»

2.1.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инва-

лидами качественного образования

департамент 
образования 2017 2017 х х х х х х х х х х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды кол-во про-
ектов х х х х х 12 х х х х х х

2.2. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безба-
рьерной среды

департамент 
образования 2018 2018 х х х х х х х х х х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды ед. х х х х х х 1 х х х х х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Год,   

пред-
шеству-

ющий 
отчет-
ному 
2014

Теку-
щий год 

(оце-
ночное 
значе-

ние) 
2015

Очеред-
ной год 

2016

1 год 
плано-

вого пе-
риода 
2017

2 год 
плано-

вого пе-
риода 
2018

3 год 
плано-

вого пе-
риода 
2019

4 год 
плано-

вого пе-
риода 
2020

5 год 
плано-

вого пе-
риода 
2021

6 год 
плано-

вого пе-
риода 
2022

7 год 
плано-

вого пе-
риода 
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск», Ответственный исполнитель - департамент образования,

1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государствен-
ный экзамен по данным предметам

% 99,72 99,80 99,79 99,72 99,75 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,28 0,2 0,21 0,28 0,25 0,40 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы % 70,6 71,0 71,0 71,1 71,3 84,1 84,1 80,0 80,0 80,0

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % х х х х х х 15 15 15 15

5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды % 18,6 23,3 25,6 27,3 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

6. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования тыс. чел. 20,8 20,8 20,9 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22

7. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования тыс. чел. 18,8 19,0 20,3 20,3 21,8 22,6 23,3 23,3 23,3 23,3

8. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе детьми-инвалидами ед. 9 11 11 12 13 13 13 13 13 13

9. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % х х х х х х 100 100 100 100
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»,  cоисполнитель - департамент образования

1.1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,74 1,76 1,66 1,62 1,6 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

1.2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 70 80 85 85 90 90 95 95 95 95

1.3.
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

1.4. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников % 82 83 85 85 85 90 90 90 90 90

1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая квалификационная категория % 67 70,5 70,5 71 71 72 75 75 75 75

1.6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций % 48 48,5 49 49 50 50,5 51 51 51 51
1.7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект % 90 90 91 92 93 94 95 95 95 95

1.8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению % 85 85 85 84 86 87 87 87 87 87

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования
2.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 17,3 22,2 22,7 25 27,3 27,3 27,9 27,9 27,9 27,9
2.2. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 0 0 0 20 40 40 40 40 40 40

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной програм-
мы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
N п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Не требуется
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы»

1. Не требуется

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания прогноз сводных показателей  
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного меро-
приятия подпрограммы 

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2016  год 2017  год 2018  год 2019  год 2020  год 2021                  

год 2022   год 2023   год

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»
 Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

количество учащихся (чел.)  руб.
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) общеобразовательных 

организаций 

8 536 9 168 9 323 9 604 9 767 9 881 9 881 9 881 313 787 286,72 283 766 912,05 273 543 535,51 437 471 875,48 472 903 922,85 441 071 685,70 441 132 396,54 441 132 396,50

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные образова-

тельные программы и создаю-
щих специальные условия об-
учающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

51 57 65 78 8 105 294,57 10 888 104,64 8 040 621,49 9 887 992,85

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
количество учащихся (чел.) руб.
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций

10 263 10 508 10 485 10 472 10 633 10 882 10 882 10 882 536 683 524,20 637 423 041,47 648 590 844,35 661 074 987,62 709 638 734,41 736 029 871,95 736 407 041,83 736 125 758,77

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные образова-

тельные программы и создаю-
щих специальные условия об-
учающимся с ограниченными 

возможностями здоровья

95 104 93 92 16 085 110,82 24 962 512,93 17 245 261,76 19 212 614,11

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций

1945 2193 2042 1973 1 951 2 045 2 045 2 045 105 774 719,48 126 398 263,72 128 387 371,83 134 025 623,30 152 899 292,14 146 069 272,74 145 806 276,68 146 087 559,78

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные 
условия обучающимся с огра-

ниченными возможностями 
здоровья

3 7 503 843,34 1 312 368,91

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

5 832 5 480 69 551 925,56 73 397 466,30

количество человеко-часов (чел/час) руб.
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) организаций дополни-

тельного образования

696 768 697 415 82 683 391,97 87 248 209,55

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

141 330 143 676 143 676 143 676 16 354 667,28 16 182 541,20 16 175 107,65 16 175 107,65

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

42 168 39 744 39 744 39 744 4 596 245,93 4 499 098,23 4 498 493,88 4 498 493,88

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

365 758 299 628 299 628 299 628 33 987 401,73 35 996 836,95 35 899 037,52 35 899 037,52

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

23 713 13 536 13 536 13 536 2 559 693,64 1 464 490,72 1 460 078,94 1 460 078,94

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

92 494 87 984 87 984 87 984 9 571 145,22 9 386 187,49 9 349 261,52 9 349 261,52

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

129 546 134 399 134 399 134 399 22 047 180,13 23 302 526,78 23 274 817,20 23 274 817,20

Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
число обучающихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

300 300 300 500 500 500 42 498,40 119 818,63 217 775,36 480 697,28 480 697,28 480 697,28

Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

8 700 8 700 8 700 9 500 9 500 9 500 1 233 717,70 3 462 050,36 6 322 620,28 9 133 248,30 9 133 248,30 9 133 248,30

Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
число обучающихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

645 645 645 685 685 685 91 470 ,17 257 610,06 469 060,24 658 555,27 658 555,27 658 555,27

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) лагерей с дневным 
пребыванием детей

5 700 5 730 5740 5745 5 612 5 612 5 612 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36

Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг
количество педагогических работников (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

1300 1000 9 149 781,06 9 461 609,97

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 10 435,31 11 461,22 8 316 886,47 8 283 362,21 8 283 362,21 8 283 362,21

Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Количество разработанных документов (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

39 41 31 31 31 31 2 913 665,60 3 188 254,63 239 021,87 237 763,17 237 763,17 237 763,17

Муниципальная работа: Оценка качества образования
Количество экспертных заключений (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

60 60 23 111 111 111 4 731 256,44 4 901 925,14 854 962,54 851 345,56 851 345,56 851 345,56

Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Количество разработанных документов (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

30 60 65 140 140 140 2 241 176,65 2 452 347,81 1 078 426,74 1 073 769,18 1 073 769,18 1 073 769,18

Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
количество образовательных организаций (юридических лиц) руб.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

43 9 408 514,60

Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
количество образовательных организаций (юридических лиц) руб.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

43 678 512,42

Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета

количество учреждений (юридических лиц) руб.
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

2 689 513,10

 
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 общего и 
дополнительного образования городского округа 
город Дзержинск»
 
 

Ответственный исполнитель - департамент образования  
всего: 1 142 304 923,00 1 250 216 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

Участник 1: департамент образования 1 142 304 923,00 1 249 566 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

 Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00     

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования», соиспол-
нитель - департамент образования
 
 

соисполнитель - департамент образования
всего 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

Участник 1: департамент образования 1 142 304 923,00 1 246 658 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

 Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций Участник 1: департамент образования 956 245 530,40 1 047 588 217,24 1 051 783 449,89 1 232 572 486,40 1 336 329 986,80 1 323 170 830,39 1 323 345 715,05 1 323 345 715,05

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Участник 1: департамент образования 24 190 405,39 35 850 617,57 25 789 726,59 30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспе-
чению получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным орга-
низациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 18 632 600,00 24 903 000,00 29 911 600,00 28 247 100,00 30 069 900,00 33 272 500,00 33 272 500,00 33 272 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций дополнительного 
образования 

Участник 1: департамент образования 69 551 925,56 73 397 466,30 84 051 078,24 91 087 688,60 79 286 034,29 65 580 336,92 65 405 452,26 65 405 452,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) прочих учреждений образования Участник 1: департамент образования 9 149 781,06 9 461 609,97 9 896 534,00 10 553 988,80 10 489 297,62 10 446 240,12 10 446 240,12 10 446 240,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) лагерей с дневным пребыванием детей Участник 1: департамент образования 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36

Оздоровление детей в загородных детских оздо-
ровительно-образовательных центрах (лагерях) в 
каникулярный период

Участник 1: департамент образования 16 400 800,00 16 404 000,00 17 060 000,00 17 776 520,00 181 094,40 13 116 956,80 13 116 956,80 13 116 956,80

Исполнение полномочий на компенсацию части 
расходов по приобретению путевок в детские сана-
тории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение де-
тей в соответствии с имеющейся лицензией, иные 
организации, осуществляющие санаторно-курорт-
ную помощь детям в соответствии с имеющейся 
лицензией, расположенные на территории Россий-
ской Федерации

Участник 1: департамент образования 4 392 500,00 3 199 800,00 4 488 000,00 4 253 200,00 458 900,00 5 229 300,00 5 229 300,00 5 229 300,00

Муниципальная поддержка в сфере образования Участник 1: департамент образования 1 200 000,00 5 000 000,00 5 200 000,00 6 674 979,91 4 529 363,05 5 122 193,59 5 122 193,59 5 122 193,59
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

Участник 1: департамент образования 20 161 100,00 22 336 300,00 22 674 270,00 26 347 937,12 24 466 983,25 22 973 501,95 22 973 501,95 22 973 501,95

Меры социальной поддержки Участник 1: департамент образования 2 019 364,00 2 622 000,00 2 684 966,86 2 723 384,96 3 278 160,33 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы Ни-
жегородской области

Участник 1: департамент образования   42 344 395,00 14 442 234,34 6 531 500,00 6 634 500,00 19 682 400,00

Проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования    22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкур-
сов, олимпиад Участник 1: департамент образования 50 000,00    

Организация профильных лагерей, лагерей тру-
да и отдыха Участник 1: департамент образования 103 600,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках го-
родской акции «Новый год» Участник 1: департамент образования 94 302,78    

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) централизованной 
бухгалтерии

Участник 1: департамент образования 10 776 540,12    

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Участник 1: департамент образования 2 000 000,00    1 600 000,00

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинск Нижегородской области

Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   

Выплаты компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования

Участник 1: департамент образования    3 391 325,00 2 719 300,00 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

Федеральный проект «Современная школа» Участник 1: департамент образования    266 470,00 1 738 906,40
Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей

Участник 1: департамент образования    17 176 550,52 36 316 555,30 36 316 555,30 36 316 555,30

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций Нижего-
родской области

Участник 1: департамент образования    29 108 197,27 23 097 500,00

Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области

Участник 1: департамент образования     56 845 184,00 67 873 400,00 66 857 600,00 66 857 600,00

Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

Участник 1: департамент образования 15 400,00

Федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура» Участник 1: департамент образования 7 692 312,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования, реализующих обще-
развивающие программы», соисполнитель - депар-
тамент образования
 
 

соисполнитель - департамент образования
всего  2 908 136,00 800 000,00    

Участник 1: департамент образования  2 908 136,00  800 000,00    

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

Участник 1: департамент образования  2 908 136,00     

Оборудование имущества муниципальных образо-
вательных организаций элементами универсальной 
безбарьерной среды

Участник 1: департамент образования   800 000,00    

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная 
программа «Раз-
витие общего и 
дополнительного 
образования город-
ского округа город 
Дзержинск», ответ-
ственный исполни-
тель - департамент 
образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 259 708 836,47 1 314 544 703,93 1 494 275 847,63 1  618 644 286,07 1 609 787 768,07 1 614 214 233,35 1 627 406 415,60
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 250 216 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 273 761 549,46 264 601 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 455 421 126,43 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 975 271 169,33 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 141 707 300,00 1 147 180 300,00 1 159 575 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00 1 183 966,67 52 700 143,00 768 000,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 11 891 341,64 12 299 106,92 12 722 989,17

Подпрограмма 1 
«Организация пре-
доставления общего 
и дополнительного 
образования», со-
исполнитель - де-
партамент обра-
зования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 256 800 700,47 1 313 744 703,93 1 494 275 847,63 1 618 644 286,07 1 609 787 768,07 1 614 214 233,35 1 627 406 415,60
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 272 930 549,46 263 801 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 455 421 126,43 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 974 378 000,00 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 141 707 300,00 1 147 180 300,00 1 159 575 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00    52 700 143,00 768 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ        
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 11 891 341,64 12 299 106,92 12 722 989,17

Подпрограмма 2 
«Обеспечение до-
ступной среды в 
общеобразователь-
ных организациях 
и организациях 
дополнительного 
образования, реа-
лизующих общераз-
вивающие програм-
мы», соисполнитель 
- департамент обра-
зования

Всего (1) + (2) + (3) + (4  2 908 136,00 800 000,00    
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  2 908 136,00     
-расходы за счет средств областного бюджета  831 000,00 800 000,00    
-расходы за счет средств областного бюджета  893 169,33     
- расходы за счет средств федерального бюджета  1 183 966,67     
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ       
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов       

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения)       

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее ре-
ализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет не-
дофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет 
увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- отсутствие софинансирования подпрограммы № 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных 
мероприятий.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следую-
щие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муници-

пальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых ре-

шений.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1  
«Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 1  
«Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Соисполнитель муниципальной программы департамент образования
Участник подпрограммы департамент образования
Цель подпрограммы Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация в полном объеме основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. Обеспечение реализации дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ и предоставления консультационных и методических услуг. 3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением 
образовательной деятельности и отдыха детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных про-
грамм, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 5. Снижение встреч-
ных финансовых потоков на оплату земельного налога 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования подпрограммы Год реали-
зации

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

2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40  10 313 733,40 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 455 421 126,43 1 141 707 300,00 768 000,00 11 891 341,64 1 609 787 768,07
2022 454 734 826,43 1 147 180 300,00 0,00 12 299 106,92 1 614 214 233,35
2023 455 387 226,43 1 159 575 800,00 0,00 12 722 989,17 1 627 686 015,60

Всего 3 059 211 281,31 8 476 066 841,30 54 084 448,00 97 193 602,60 11 686 556 173,21

Индикаторы подпрограммы 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу еди-
ного государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58.
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей чис-
ленности обучающихся - 95%.
3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%.
4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 90%.
5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория - 75%.
6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций- 51%.
7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%.
8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 87%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 
38 общеобразовательных организаций.

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе соз-
даны и функционируют три учреждения: МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического со-
провождения», МБОУ ППМС-центр.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных обще-
образовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. 
Дзержинска» и негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Школа имени Лобачевского».

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные обра-
зовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеоб-
разовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохра-
нена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких обще-
образовательных организаций в городе шесть:1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным 
изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников 
города.

Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние го-
ды достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и Комплекса мер по 
модернизации общего образования.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях го-
рода сохраняется.

Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации обра-
зования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблю-
дений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогиче-
ских работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учеб-
ного процесса.

Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый обра-
зовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен пози-
тивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время суще-
ствует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллек-
туально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими инте-
рес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих ин-
терес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 го-
да включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, под-
ведомственных Управлению образования: «Дворец детского (юношеского) творчества», «Станция юных техников», «Центр 
художественных ремесел», «Эколого-биологический центр».

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реали-
зации муниципальных программ: «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска», «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска», «Комплексные меры противодействия наркомании, 
токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (2011 - 2013 г.г.), «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2014 г.), «Молодежь Дзер-
жинска», «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска». Проведенные мероприятия были направлены на 
развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации де-
тей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают 
участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного 
поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой 
преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Ос-
новными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных 
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центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие 
мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсион-
ных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по соз-
данию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового 
потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования;
2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление кон-

сультационных и методических услуг;
3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением об-

разовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их се-

тей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения ин-

дивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное 

обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элемен-
тами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организаци-
ях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование систе-

мы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое 

внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными техноло-

гиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского 
отдыха и оздоровления.

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

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

Таблица 1(6)

Статус Участники муниципальной программы 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 
общего и дополнительного образования», соиспол-
нитель - департамент образования
 
 

соисполнитель - департамент образования
всего 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

Участник 1: департамент образования 1 142 304 923,00 1 246 658 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43

 Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций Участник 1: департамент образования 956 245 530,40 1 047 588 217,24 1 051 783 449,89 1 232 572 486,40 1 336 329 986,80 1 323 170 830,39 1 323 345 715,05 1 323 345 715,05

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Участник 1: департамент образования 24 190 405,39 35 850 617,57 25 789 726,59 30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспе-
чению получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным орга-
низациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 18 632 600,00 24 903 000,00 29 911 600,00 28 247 100,00 30 069 900,00 33 272 500,00 33 272 500,00 33 272 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций дополнительного 
образования 

Участник 1: департамент образования 69 551 925,56 73 397 466,30 84 051 078,24 91 087 688,60 79 286 034,29 65 580 336,92 65 405 452,26 65 405 452,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) прочих учреждений образования Участник 1: департамент образования 9 149 781,06 9 461 609,97 9 896 534,00 10 553 988,80 10 489 297,62 10 446 240,12 10 446 240,12 10 446 240,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) лагерей с дневным пребыванием детей Участник 1: департамент образования 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 8 494 111,36 8 494 111,36 8 494 111,36

Оздоровление детей в загородных детских оздо-
ровительно-образовательных центрах (лагерях) в 
каникулярный период

Участник 1: департамент образования 16 400 800,00 16 404 000,00 17 060 000,00 17 776 520,00 181 094,40 13 116 956,80 13 116 956,80 13 116 956,80

Исполнение полномочий на компенсацию части 
расходов по приобретению путевок в детские сана-
тории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение де-
тей в соответствии с имеющейся лицензией, иные 
организации, осуществляющие санаторно-курорт-
ную помощь детям в соответствии с имеющейся 
лицензией, расположенные на территории Россий-
ской Федерации

Участник 1: департамент образования 4 392 500,00 3 199 800,00 4 488 000,00 4 253 200,00 458 900,00 5 229 300,00 5 229 300,00 5 229 300,00

Муниципальная поддержка в сфере образования Участник 1: департамент образования 1 200 000,00 5 000 000,00 5 200 000,00 6 674 979,91 4 529 363,05 5 122 193,59 5 122 193,59 5 122 193,59
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

Участник 1: департамент образования 20 161 100,00 22 336 300,00 22 674 270,00 26 347 937,12 24 466 983,25 22 973 501,95 22 973 501,95 22 973 501,95

Меры социальной поддержки Участник 1: департамент образования 2 019 364,00 2 622 000,00 2 684 966,86 2 723 384,96 3 278 160,33
Капитальный ремонт образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы Ни-
жегородской области

Участник 1: департамент образования   42 344 395,00 14 442 234,34 6 531 500,00 6 634 500,00 19 682 400,00

Проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования    22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкур-
сов, олимпиад Участник 1: департамент образования 50 000,00    

Организация профильных лагерей, лагерей тру-
да и отдыха Участник 1: департамент образования 103 600,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках го-
родской акции «Новый год» Участник 1: департамент образования 94 302,78    

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) централизованной 
бухгалтерии

Участник 1: департамент образования 10 776 540,12    

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Участник 1: департамент образования 2 000 000,00    1 600 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинск Нижегородской области

Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   

Выплаты компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования

Участник 1: департамент образования    3 391 325,00 2 719 300,00 4 700 500,00 4 700 500,00 4 700 500,00

Федеральный проект «Современная школа» Участник 1: департамент образования    266 470,00 1 738 906,40
Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей

Участник 1: департамент образования 17 176 550,52 36 316 555,30 36 316 555,30 36 316 555,30

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций Нижего-
родской области

Участник 1: департамент образования 23 097 500,00

Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 
Нижегородской области

Участник 1: департамент образования 56 845 1843,00 67 873 400,00 66 857 600,00 66 857 600,00

Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

Участник 1: департамент образования 15 400,00

Федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура» Участник 1: департамент образования 7 692 312,00

Участник 1: департамент образования

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

Таблица 2 (7)

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 
«Организация пре-
доставления общего 
и дополнительного 
образования», со-
исполнитель - де-
партамент обра-
зования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 256 800 700,47 1 313 744 703,93 1 494 275 847,63 1 618 644 286,07 1 609 787 768,07 1 614 214 233,35 1 627 686 015,60
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 597 896 426,43 1 601 915 126,43 1 614 963 026,43
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 272 930 549,46 263 801 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 455 421 126,43 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 974 378 000,00 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 141 707 300,00 1 147 180 300,00 1 159 575 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00 52 700 143,00 768 000,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 11 891 341,64 12 299 106,92 12 722 989,17

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых 

бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что по-
влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меропри-
ятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпро-

граммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых ре-

шений.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  
и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»

Соисполнитель муниципальной программы департамент образования
Участник подпрограммы департамент образования
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Задачи подпрограммы Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 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

2016
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 3 708 136,00

Индикаторы под-
программы

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 27,9%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды - 40%.

 3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физи-

ческими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Феде-
рации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального 
положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружаю-
щей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городе Дзержин-
ске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления де-
тям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заклю-
чений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства 
и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные 
учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со свер-
стниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному ре-
шению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломо-
бильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его факти-
ческую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии норма-
тиву) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других 
мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в 
существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам 
доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потреб-
ностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приво-
дит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным 
направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе 
реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных ор-

ганизациях.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, 

обеспечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

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

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 доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, 
реализующие общеразвивающие программы

всего 2 908 136,00 800 000,00
участник 1: департамент образования 2 908 136,00 800 000,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

участник 1: департамент образования 2 908 136,00 0,0

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды участник 1: департамент образования 800 000,00

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

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 доступной среды в общеобразова-
тельных организациях и организациях дополнительного образова-
ния, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель 
- департамент образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 2 908 136,00 800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 908 136,00

-расходы за счет средств местного бюджета 831 000,00 800 000,00

-расходы за счет средств областного бюджета 893 169,33
- расходы за счет средств федерального бюджета 1 183 966,67
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых 

бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, 
запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что по-
влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных 

и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-

лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 

экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных резуль-

татов: 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнитель-
ного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы 
– 84,1%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной 
безбарьерной среды – 29,6%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, 
-  23,3 тыс. чел.;

-  увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами -  13 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в город-

ском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественно-
го образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по 
данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индика-
торы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в 

разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение 

плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, 
при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные измене-
ния утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 1202

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 23.11.2015 № 3906

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о бюд-
жетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города от 23.11.2015 № 3906 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск», изложив 
муниципальную программу «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзер-
жинск» в новой редакции согласно приложению. 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска  
от 23.04.2021 № 1202

Муниципальная программа  
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования  

в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
Заказчик – координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 
Задачи муниципальной программы 1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.  2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы.  Программа реализуется в один этап.

   Объемы финансирования 
муниципальной программы   Год реа-

лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
дошкольного и начального общего образования, 

присмотра и ухода за детьми»

2016 354 346 299,72 910 106 619,85 167 244 333,67 1 431 697 253,24
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 077 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 602 791 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00  193 195 484,62 1 616 322 902,95

Всего 3 498 219 141,19 7 684 192 793,05 0,00 1 414 113 213,77 12 596 525 148,01
Подпрограмма 2  «Обеспечение доступной среды 

в дошкольных организациях»
2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00
2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 875 000,00 0,00 0,00 0,00 875 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00
Всего по муниципальной программе 2016 355 146 299,72 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 363 853,24

2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 952 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 603 666 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 193 195 484,62 1 616 322 902,95

Всего 3 501 569 141,19 7 684 436 143,05 2 559 214,00 1 414 113 213,77 12 602 677 712,01

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
– 79 %. 2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 8,0 %. 3.Доступность 
дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа 
муниципальных образовательных организаций – 9,7 %  5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% 

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 11 710 человек. 2. Снижение 
численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 175 чел.  

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департа-
менту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошколь-
ное образование является одним из уровней общего образования. 

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучаю-
щихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов. 

Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.

Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 
лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01.09.2015 – этот показатель - 100 
% (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).

Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности в 
дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».

Изменения в сети дошкольного образования города:
Показатели на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.10.2015

Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц 78 78 79* 79
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц 11 863 12 022 12 285 12 565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 7 лет 11 429 11 894 12 356 12 916
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 6 лет 11 138 11 485 11 947 12 402
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года- всего 3 672 3 601 3 414 3 188

*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплуата-
цию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно 
увеличивается: в среднем на 400 детей в год.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –ДОО) 
на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети   до 2 лет. Изучение общественного мнения по-
казывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО 
полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспе-
чения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих меропри-
ятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, кото-
рые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников 
в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольно-
го образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 
2016 году.

Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования 
качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием 
ФГОС ДО. 

Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации 

ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расход-

ными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
 - обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют 

рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная 
поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных орга-
низаций. 

Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне 
средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за 1 квар-
тал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегород-
ской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на 
качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Фе-
деральному закону от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство приле-
гающих к ним территорий.

Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблю-
дении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база. 
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образо-

вания. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение 
возникающих проблем:

- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 60 - 
70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;

- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоот-
ветствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене се-
тей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;

- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, 
спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;

- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, об-
уславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны. 

Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического 
оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в 
соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. 

На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии. 

Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа 
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2023 года».
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольно-

го образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования. 
Задачи Программы: 
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образова-

ния.
2.  Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных органи-

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

Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2023 год, на среднесрочную перспективу 
- 7 лет.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода 

за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».

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

N п/п Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений 2016 305 662 035,49 844 583 148,12  166 727 947,17 1 316 973 130,78 департамент образования  
2017 286 569 965,68 924 408 100,00  164 651 511,53 1 375 629 577,21
2018 317 661 693,32 930 461 792,60  192 176 066,33 1 440 299 552,25
2019 445 504 668,75 877 439 300,00  189 657 323,33 1 512 601 291,98
2020 440 997 332,61 870 102 800,00  139 002 201,77 1 450 102 334,38
2021 423 229 867,96 834 699 800,00  177 901 032,48 1 435 830 700,44
2022 423 229 867,96 834 699 800,00  185 017 094,98 1 442 946 762,94
2023 423 229 867,96 834 699 800,00  192 417 733,61 1 450 347 401,57
всего 3 066 085 299,73 6 951 094 540,72 0,00 1 407 550 911,10 11 424 730 751,55

1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018  12 015 800,00   12 015 800,00
2019  11 647 200,00   11 647 200,00
2020  9 388 900,00   9 388 900,00
2021  8 934 400,00   8 934 400,00
2022  8 934 400,00   8 934 400,00
2023  8 934 400,00   8 934 400,00
всего 0,00 59 855 100,00 0,00 0,00 59 855 100,00

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные усло-
вия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

2016 1 455 420,00 17 432 400,00  513 486,50 19 401 306,50 департамент образования  
2017 1 654 352,79 19 321 700,00  390 571,91 21 366 624,70
2018 1 668 908,45 16 069 900,00  287 070,60 18 025 879,05
2019 2 443 975,52 18 069 300,00  310 948,96 20 824 224,48
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 7 222 656,76 70 893 300,00 0,00 1 502 077,97 79 618 034,73

1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 2016 4 558 331,40 86 711,56  2 900,00 4 647 942,96 департамент образования  
2017 3 403 633,94 792 100,00  6 250,00 4 201 983,94
2018 4 958 068,36 67 442,70  58 690,00 5 084 201,06
2019 5 382 562,69   59 741,63 5 442 304,32
2020 5 312 783,41   40 882,25 5 353 665,66
2021 1 820,93 1 820,93
2022
2023
всего 23 615 379,80 946 254,26 0,00 170 284,81 24 731 918,87

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2016 42 423 963,88 106 460,17   42 530 424,05 департамент образования  
2017 35 596 382,43 8 331 900,00  701 388,14 44 629 670,57
2018 48 694 896,40 142 732,90  677 703,96 49 515 333,26
2019 51 684 107,38   648 872,63 52 332 980,01
2020 51 475 816,31   617 312,11 52 093 128,42
2021 53 944 051,53   719 074,53 54 663 126,06
2022 50 944 051,53   747 837,51 51 691 889,04
2023 50 944 051,53   777 751,01 51 721 802,54
всего 385 707 320,99 8 581 093,07 0,00 4 889 939,89 399 178 353,95

1.6. Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

2016  47 897 900,00   47 897 900,00 департамент образования  
2017  47 529 500,00   47 529 500,00
2018  59 128 600,00   59 128 600,00
2019  53 382 100,00   53 382 100,00
2020  42 028 100,00   42 028 100,00
2021  68 188 000,00   68 188 000,00
2022  68 188 000,00   68 188 000,00
2023  68 188 000,00   68 188 000,00

всего 0,00 454 530 200,00 0,00 0,00 454 530 200,00
1.7. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием об-

учающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018  1 184 630,00   1 184 630,00
2019  1 277 700,00   1 277 700,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 0,00 2 462 330,00 0,00 0,00 2 462 330,00

1.8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 41 652,00    41 652,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 41 652,00 0,00 0,00 0,00 41 652,00

1.9. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 161 359,77    161 359,77 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 161 359,77 0,00 0,00 0,00 161 359,77

1.10. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений города

2016 50 000,00    50 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.11. Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а 2016 35 189,18    35 189,18 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

 
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18

1.12. Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

2016    0,00 департамент образования  
2017    0,00
2018    0,00
2019 16 275,00   16 275,00
2020    0,00
2021    0,00
2022 0,00
2023
всего 0,00 16 275,00 0,00 0,00 16 275,00

1.13. Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

2016    0,00 департамент образования  
2017    0,00
2018    0,00
2019 5 245 400,00   5 245 400,00
2020  22 324 100,00   22 324 100,00
2021  29 438 400,00   29 438 400,00
2022  29 438 400,00   29 438 400,00
2023  29 438 400,00   29 438 400,00
всего 0,00 115 884 700,00 0,00 0,00 115 884 700,00

1.14. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 2016    департамент образования
2017    
2018    
2019
2020 551 200,00 8 909 400,00   9 460 600,00
2021 149 030,00 2 831 600,00   2 980 630,00
2022 184 040,00 3 496 800,00   3 680 840,00
2023 246 910,00 4 691 200,00   4 938 110,00
всего 1 131 180,00 19 929 000,00 0,00 0,00 21 060 180,00

1.15 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования 2016    департамент образования
2017    
2018    
2019
2020 2 065 968,01    2 065 968,01
2021 2 754 788,84    2 754 788,84
2022 2 754 788,84    2 754 788,84
2023 2 754 788,84    2 754 788,84
всего 10 330 334,53 0,00 0,00 0,00 10 330 334,53

1.16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

2016    департамент образования
2017    
2018    
2019
2020 3 838 768,43    3 838 768,43
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 3 838 768,43 0,00 0,00 0,00 3 838 768,43

Итого по подпрограмме 1 2016 354 346 299,72 910 106 619,85 0,00 167 244 333,67 1 431 697 253,24   
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 0,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 077 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 602 791 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 193 195 484,62 1 616 322 902,95
всего 3 498 219 141,19 7 684 192 793,05 0,00 1 414 113 213,77 12 596 525 148,01

в том числе:         
Участник 1: департамент образования 2016 354 311 110,54 910 106 619,85 0,00 167 244 333,67 1 431 662 064,06 х  

2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 0,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 077 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 602 791 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 193 195 484,62 1 616 322 902,95
всего 3 498 183 952,01 7 684 192 793,05 0,00 1 414 113 213,77 12 596 489 958,83

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 35 189,18 35 189,18 х
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2022 годы
2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00  1 810 964,00
2020    
2021 875 000,00    875 000,00
2022     0,00
2023     0,00
всего 1 750 000,00 243 350,00 692 614,00 0,00 2 685 964,00

2.2. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

2016 91 000,00    91 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 91 000,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00

2.3. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универ-
сальной безбарьерной среды

2016 709 000,00    709 000,00 департамент образования  
2017     
2018 800 000,00    800 000,00
2019     
2020     
2021     
2022
2023
всего 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00

2.4. Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безба-
рьерной среды за счет средств федерального бюджета 

2016   1 866 600,00  1 866 600,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021      0,00
2022 0,00
2023
всего 0,00 0,00 1 866 600,00 0,00 1 866 600,00

Итого по подпрограмме 2 2016 800 000,00 0,00 1 866 600,00 2 666 600,00   
2017 0,00
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 0,00 1 810 964,00
2020    
2021 875 000,00    875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

 в том 
числе:        

Участник 1: Департамент образования 2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00 х  
2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020
2021 875 000,00 875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образова-
ния в городском округе город Дзержинск»

2016 355 146 299,72 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 363 853,24   
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 952 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 603 666 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 193 195 484,62 1 616 322 902,95
всего 3 501 569 141,19 7 684 436 143,05 2 559 214,00 1 414 113 213,77 12 602 677 712,01

Участник 1: департамент образования 2016 355 111 110,54 910 106 619,85 1 866 600,00 167 244 333,67 1 434 328 664,06 х  
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 0,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 373 783 566,53 1 019 070 898,20 0,00 193 199 530,89 1 586 053 995,62
2019 505 931 966,34 967 320 625,00 692 614,00 190 676 886,45 1 664 622 091,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 952 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 603 666 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00 0,00 193 195 484,62 1 616 322 902,95
всего 3 501 533 952,01 7 684 436 143,05 2 559 214,00 1 414 113 213,77 12 602 642 522,83

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18 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 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
всего 35 189,18 0,00 0,00 0,00 35 189,18

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муниципальной про-

граммы
Един. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и 
уходу в муниципальных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

%
                   А 
Д =    ---------------   x 100%
                    Г  

Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А – численность детей в воз-
расте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) ус-
лугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - численность 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).

Росстат (форма федерального статистического на-
блюдения № 85-К; данные о численности постоянного 
населения по возрастам).   Для расчета используются 
данные о численности детей соответствующего воз-

раста на начало отчетного года

2.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет 

%
                     Ау 
Д 1 = ---------------   x 100%
                       Г 

Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные организации, %; Ау – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно) 

Для расчета используются данные о численности 
детей соответствующего возраста на начало от-

четного года

3. Доступность дошкольного образования для детей 
от 3 до 7 лет %

                   Ад 
Д2  ---------------      x 100%
                  Гд- Сд 

Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность детей 
3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; 
Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территори-
альных поликлиник; Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях.

Для расчета используются данные о численности 
детей соответствующего возраста на начало от-

четного года

4.

Доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных 
образовательных организаций. 

%
                Мбзс 
Д 3 = ---------------   x 100%
                    N  

Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной среды Мбзс - количество муниципальных образо-
вательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной без-
барьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей программы
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2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  

«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования,  
присмотра и ухода за детьми»

№ 
п/п Наименование индикатора цели подпрограммы

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муни-
ципальных образовательных организациях в общей численности 
детей в возрасте от 1-6 лет 

%
                   А 
Q = --------------- x 100% 
             Г – (Б – В) 

Q - % охвата дошкольным образованием; А – численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на 
конец отчетного года /форма 85-К/ Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/ В - чис-
ленность учащихся 1 класса, организованного в МОУ Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включитель-
но (по данным территориальных поликлиник).

Ежегодная сводная 
форма  85-К феде-

рального статистиче-
ского наблюдения

2.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услуга-
ми дошкольного образования, в общей численности детей от 
1 года до 3 лет 

%
                   Ар 
Д 4 = ------------- x 100%
                     Гр 

Д4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования % Ар – численность детей от 1 года 
до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования Гр - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включи-
тельно (по данным территориальных поликлиник).

Ведомственная ста-
тистика

3.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, в общей чис-
ленности детей 

                     Ау 
Д 5 = ------------- x 100%
                       Го 

Д5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, % 
Ау – численность детей, стоящих на учете Го – общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)

Ведомственная ста-
тистика

4.
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по об-
новлению материально-технической базы, к общему числу муни-
ципальных образовательных организаций 

%
                   М4 
Д6 =--------------- x 100%
                    N  

Д6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы М4 - количество муни-
ципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально- техниче-
ской базы; N - общее количество муниципальных образовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

5.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обнов-
лению условий комплексной безопасности, к общему числу муни-
ципальных образовательных организаций

%
                 Ммтб 
Д 7= -------------- x 100%
                   N  

Д7- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности Mмтб – количество муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасно-
сти; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ведомственная ста-
тистика

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

%
               Мэ 
Д8 = -------------- x 100% 
                   N  

Д 8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов Мэ - количе-
ство муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для 
эффективного использования энергоресурсов N - общее количество муниципальных образовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

7.
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образова-
тельных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта 

%
               R 
Д 9 = ------------- x 100%
                    N  

Д9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном со-
стоянии или требующих капитального ремонта. N - общее количество муниципальных образовательных организаций.

Ведомственная ста-
тистика

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

Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник инфор-

мации

1.
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия 
по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа 
муниципальных образовательных организаций. 

%
                Мбзс 
Д 10 = ---------------  x 100% 
                   N  

Д10 - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 
среды Мбзс - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной 
безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный 
отчет исполнителей 

программы

2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещаю-
щих муниципальные образовательные организации %

                Чогр 
Д11 = ---------------   x 100%
                     X 

Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные органи-
зации Чогр - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих  муниципальные образова-
тельные организации X- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации

Ежеквартальный 
отчет исполнителей 

программы

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

изме рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 12 356 12 968 12 972 13 169 13 256 12 656 11 728 12 128 12 128 12 128

1.2.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

департамент 
образования 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода чел. х х 0 0 0 0 404 395 366 366 366 366

1.3.
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья

департамент 
образования 2016 2019 х х х х х х х х х х

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования чел. х х 84 90 94 92 92 91 х х х х
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования  чел. х х 50 54 54 58 58 58 х х х х

1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования департамент 
образования 2016 2021 х х х х х х х х х х

Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обсле-
дованием чел. х х 800 800 810 800 800 800 800 х х х

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных организаций кол-во уч-ний х х 80 80 80 124 124 124 117 116 116 116

1.6

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы

   департамент 
образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях чел. х х 10 421 11 329 11 330 11 332 11 632 11 491 10 860 10 860 10 860 10 860

1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

департамент 
образования 2018 2019 х х х х х х х х х х

Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание чел. х х х х х х 57 59 х х х х

1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент 
образования 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х 78 х х х х

1.9. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской 
акции «Новый год» кол-во уч-ний х х 80 80 80 х х х х х х х

1.10 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений 
города

департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты чел. х х 80 43 5 х х х х х х х

1.11 Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а

департамент 
экономики, 

промышлен-
ности и строи-

тельства

2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во  учр-ний х х х 1 1 х х х х х х х

1.12 Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

департамент 
образования 2019 2019 х х х х х х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной 
итоговой аттестации % х х х х х х х 100 х х х х

1.13 Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях департамент 
образования 2019 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во  учр-ний х х х х х х х 1 4 4 4 4

1.14 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во  учр-ний х х х х х х х х 11 3 1 1

1.15 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования департамент 
образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во  учр-ний х х х х х х х х 1 3 3 3

1.16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

департамент 
образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений кол-во  учр-ний х х х х х х х х 72 х х х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования

2.1 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы   департамент 
образования 2019 2021 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  уч-ний х х х х х х 1 х 1 х х

2.2 Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

 департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  уч-ний х х х 1 х х х х х х х

2.3 Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной без-
барьерной среды

департамент 
образования 2016 2018 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  уч-ний  х х 1 1 х 8 х х х х х

2.4

Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

департамент 
образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных образовательных организаций кол-во  уч-ний  х х х 1 х х х х х х х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 85,21 85,27 85,28 85,32 85,84 81,85 74,6 79,0 79,0 79,0

2 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 13,81 12,32 12,28 12,26 11,51 11,50 7,2 8,1 8,0 8,0

3. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет % 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной 
безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций % 0 1,3 2,5 2,5 12,8 14,3 8,3 9,7 9,7 9,7

5. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного образования чел. 11 947 12 659 12 902 12 905 12 832 12 361 11 399 12 100 11 850 11 710

6. Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования чел 2 003 1 830 1 810 1 795 1 737 1 445 1 106 1 250 1 200 1 175
7. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % х х х х х х 100 100 100 100

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

1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и 
уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет % 83,0 85,45 85,46 85,50 86,0 81,85 80,1 78,4 78,4 78,4

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности де-
тей от 1 года до 3 лет % 56 56,3 56,5 57 57 57 55,5 58 58 58

3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в об-
щей численности детей % 21,17 18,43 18,2 18,1 16,50 14,2 13,4 9,43 9,1 9,1

4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему 
числу муниципальных образовательных организаций % 57 58 5 17,7 30,4 44,3 48,6 58,2 58,2 58,2

5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему 
числу муниципальных образовательных организаций % 80,7 20,51 16,6 30,4 55,7 69,6 79,1 86 86 86

6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энер-
горесурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций % 98,7 98,7 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2.1 Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, 
от общего числа муниципальных образовательных организаций % 0 0 1,3 1,3 11,3 12,5 8,3 9,7 9,7 9,7

2.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации % 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 2,6 3,0 3,0 3,0

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждени-
ями

Таблица 5

Название основного меропри-
ятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) детских дошкольных 

учреждений

количество воспитанников (чел.) руб.

12 972 13 169 13 256 12 747 11 728 12 128 12 128 12 128 844 583 148,12 924 408 100,00 930 461 792,60 877 439 300,00 870 102 800,00 834 699 800,00 834 699 800,00 834 699 800,00
Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) детских дошкольных 

учреждений 

количество воспитанников (чел.) руб.

12 972 13 169 13 256 12 747 11 728 12 128 12 128 12 128 305 662 035,49 286 569 965,68 317 661 693,32 445 504 668,75 440 095 322,72 423 229 867,96 423 229 867,96 423 229 867,96
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) общеобразовательных 

организаций, реализующих 
адаптированные образова-

тельные программы и создаю-
щих специальные условия об-
учающимся с ограниченными 

возможностями здоровья

количество обучающихся (чел.) руб.

54 58 58 58 6 827 920,00 8 282 352,79 6 374 608,45 7 512 875,52
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) общеобразовательных 

организаций, реализующих 
адаптированные образова-

тельные программы и создаю-
щих специальные условия об-
учающимся с ограниченными 

возможностями здоровья

количество воспитанников (чел.) руб.

94 92 92 91 12 059 900,00 12 693 700,00 11 367 200,00 13 000 400,00
Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) прочих учреждений об-

разования

количество детей (чел.) руб.

810 4 645 042,96
Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) прочих учреждений об-

разования

количество детей (чел.) руб.

200 200 200 200 200 200 1 398 600,00 1 641 310,97 1 035 120,63 1 021 997.29
Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) прочих учреждений об-

разования

количество детей (чел.) руб.

800 800 800 800 1 398 600,00 1 742 889,00 4 140 428,70 4 086 457.45
Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) прочих учреждений об-

разования

Количество детей (чел.) руб.

40 40 40 40 1 398 533,94 1 641 311,09 207 013,36 204 328.67
Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной 

бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 124 124 124 117 116 116 116 37 295 364,79 38 659 700,00 16 856 683,78 25 840 499,60 25 737 908.15 26 972 025,76 25 472 025,76 25 472 025,76
Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»

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

(оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной 

бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 124 124 124 117 116 116 116 2 084 823,65 2 022 379,19 16 206 851,25 25 843 607,78 25 737 908.16 26 972 025,77 25 472 025,77 25 472 025,77
Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора до-

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

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) централизованной 
бухгалтерии

количество организаций (учреждений) руб.

80 1 1 3 150 235,61 3 246 203,24 15 774 094,27

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 муниципаль-
ной системы дошкольного образования в город-
ском округе город Дзержинск  

Ответственный исполнитель - департамент образования
всего: 1 265 252 919,57 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 1: департамент образования 1 265 217 730,39 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
Участник 2: департамент экономики, 

промышленности и строительства 35 189,18

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

соисполнитель - департамент об-
разования  

всего 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 424 169 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
Участник 1: департамент образования 1 264 417 730,39 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 424 169 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
Участник 2: департамент экономики, 

промышленности и строительства 35 189,18 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 150 245 183,61 1 210 978 065,68 1 248 123 485,92 1 322 943 968,75 1 311 100 132.61 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96

Исполнение полномочий по финансовому обе-
спечению осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Участник 1: департамент образования   12 015 800,00 11 647 200,00 9 388 900.00 8 934 400,00 8 934 400,00 8 934 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Участник 1: департамент образования 18 887 820,00 20 976 052,79 17 738 808,45 20 513 275,52

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования Участник 1: департамент образования 4 645 042,96 4 195 733,94 5 025 511,06 5 382 562,69 5 312 783.41

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) централизованной бухгалтерии Участник 1: департамент образования 42 530 424,05 43 928 282,43 48 837 629,30 51 684 107,38 51 475 816.31 53 944 051,53 50 944 051,53 50 944 051,53

Исполнение полномочий на осуществление вы-
платы компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных, 
муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспе-
чение организации выплаты компенсации части 
родительской платы

Участник 1: департамент образования 47 897 900,00 47 529 500,00 59 128 600,00 53 382 100,00 42 028 100.00 68 188 000,00 68 188 000,00 68 188 000,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспе-
чению двухразовым бесплатным питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

Участник 1: департамент образования   1 184 630,00 1 277 700,00

Проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования 41 652,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках го-
родской акции «Новый год» Участник 1: департамент образования 161 359,77    

Предоставление единовременной выплаты при 
рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений города

Участник 1: департамент образования 50 000,00    

Строительство детского дошкольного учреждения 
на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а

Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства 35 189,18    

Выплаты компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования

Участник 1: департамент образования 16 275,00   

Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях

Участник 1: департамент образования 5 245 400,00 22 324 100.00 29 438 400,00 29 438 400,00 29 438 400,00

Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области Участник 1: департамент образования 9 460 600.00 2 980 630,00 3 680 840,00 4 938 110,00

Муниципальная поддержка в сфере дошкольно-
го образования Участник 1: департамент образования 2 065 968,01 2 754 788,84 2 754 788,84 2 754 788,84

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

Участник 1: департамент образования 3 838 768,43    

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

соисполнитель - департамент образования
всего 2 666 600,00 0 800 000,00 1 810 964,00   875 000,00

Участник 1: департамент образования 2 666 600,00 0 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2022 годы

Участник 1: департамент образования   1 810 964,00  

Разработка проектно-сметной документации по 
созданию универсальной безбарьерной среды 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Участник 1: департамент образования 91 000,00     

Оборудование имущества муниципальных образо-
вательных организаций элементами универсальной 
безбарьерной среды

Участник 1: департамент образования 709 000,00  800 000,00    

Оборудование муниципальных образовательных 
организаций элементами универсальной без-
барьерной среды за счет средств федераль-
ного бюджета 

Участник 1: департамент образования 1 866 600,00    

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная 
программа Разви-
тие муниципальной 
системы дошколь-
ного образования 
в городском округе 
город Дзержинск, 
ответственный 
исполнитель - де-
партамент обра-
зования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 434 363 853,24 1 493 357 356,42 1 586 053 995,62 1 664 622 091,79 1 596 655 564,90 1 603 666 866,27 1 607 635 080,82 1 616 322 902,95
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 267 119 519,60 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 456 995 168.77 1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходыза счет средств местного бюджета 355 146 299,72 327 224 334,84 373 783 566,83 505 931 966,34 504 241 868.77 480 952 738,33 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 320 625,00 952 753 300.00 944 092 200,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 1 866 600,00 692 614,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 178 621 927,94 185 764 932,49 193 195 484,62

Подпрограмма 
1 Организация 
предоставления 
дошкольного и на-
чального общего 
образования, при-
смотра и ухода за 
детьми, соисполни-
тель - департамент 
образования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 431 697 253,24 1 493 357 356,42 1 585 253 995,62 1 662 811 127,79 1 596 655 564.90 1 602 791 866,27 1 607 635 080,82 1 616 322 902,95
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 424 169 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходы за счет средств местного бюджета 354 346 299,72 327 224 334,84 372 983 566,53 505 056 966,34 504 241 868.77 480 077 738,33 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 077 275,00 952 753 300.00 944 092 200,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 178 621 927,94 185 764 932,49 193 195 484,62

Подпрограмма 2 
Обеспечение до-
ступной среды в до-
школьных органи-
зациях, соисполни-
тель - департамент 
образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств местного бюджета 800 000,00 800 000,00 875 000,00 875 000,00   
-расходы за счет средств областного бюджета 243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 1866 600,00 692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства (населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансиро-

вание, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, 
предусмотренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимо-
действия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меропри-
ятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирова-
ния в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;

- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпро-
граммы.

3.Подпрограммы муниципальной программы
 3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, 

присмотра и ухода за детьми»
Паспорт подпрограммы 1 

«Организация предоставления дошкольного  и начального общего образования, 
присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель  муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник  подпрограммы Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Цель  подпрограммы Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска. 2. Обеспечение госу-

дарственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность каче-
ственного дошкольного образования. 4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении 
качественного образования для всех категорий детей. 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога

Этапы и сроки реализации  подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

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

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 354 346 299,72 910 106 619,85 167 244 333,67 1 431 697 253,24
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00 165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20 193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34 967 077 275,00 190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 504 241 868,77 952 753 300,00 0,00 139 660 396,13 1 596 655 564,90
2021 480 077 738,33 944 092 200,00 0,00 178 621 927,94 1 602 791 866,27
2022 477 112 748,33 944 757 400,00 0,00 185 764 932,49 1 607 635 080,82
2023 477 175 618,33 945 951 800,00  193 195 484,62 1 616 322 902,95

Всего 3 498 219 141,19 7 684 192 793,05 0,00 1 414 113 213,77 12 596 525 148,01

Инди-
каторы   
подпро-
граммы  

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

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих го-

сударственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. 
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Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого ка-
чества услуг. 

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муници-
пальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нужда-
ющихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». Контингент 
обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся. 

На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного воз-
раста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.

Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 част-
ных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной 
деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди 
преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в 
детских сад в более раннем возрасте.

Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 до 
3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, 
соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.

Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалифика-

ции педагогических работников, их методической подготовки);
- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния 

материально-технической базы учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа 

развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей 
доступность качественного образования.

Задачи подпрограммы: 
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей до-

школьного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качествен-

ного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего 

образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоор-

динированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)

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 до-
школьного и начального общего образования, при-
смотра и ухода за детьми, соисполнитель - депар-
тамент образования   

соисполнитель - департамент образования
всего 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33

Участник 1: департамент образования 1 264 417 730,39 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 425 044 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
Участник 2: департамент экономики, 

промышленности и строительства 35 189,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) детских дошкольных учреждений Участник 1: департамент образования 1 150 245 183,61 1 210 978 065,68 1 248 123 485,92 1 322 943 968,75 1 311 100 132.61 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96 1 257 929 667,96

Исполнение полномочий по финансовому обеспече-
нию осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы дошколь-
ного образования

Участник 1: департамент образования   12 015 800,00 11 647 200,00 9 388 900.00 8 934 400,00 8 934 400,00 8 934 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Участник 1: департамент образования 18 887 820,00 20 976 052,79 17 738 808,45 20 513 275,52

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования Участник 1: департамент образования 4 645 042,96 4 195 733,94 5 025 511,06 5 382 562,69 5 312 783.41

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) централизованной бухгалтерии Участник 1: департамент образования 42 530 424,05 43 928 282,43 48 837 629,30 51 684 107,38 51 475 816.31 53 944 051,53 50 944 051,53 50 944 051,53

Исполнение полномочий на осуществление вы-
платы компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных, 
муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспе-
чение организации выплаты компенсации части 
родительской платы

Участник 1: департамент образования 47 897 900,00 47 529 500,00 59 128 600,00 53 382 100,00 42 028 100.00 68 188 000,00 68 188 000,00 68 188 000,00

Исполнение полномочий по финансовому обеспе-
чению двухразовым бесплатным питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

Участник 1: департамент образования   1 184 630,00 1 277 700,00

Проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования 41 652,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках го-
родской акции «Новый год» Участник 1: департамент образования 161 359,77    

Предоставление единовременной выплаты при 
рождении ребенка работникам муниципальных уч-
реждений города

Участник 1: департамент образования 50 000,00    

Строительство детского дошкольного учреждения 
на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а

Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства 35 189,18    

Выплаты компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования

Участник 1: департамент образования 16 275,00

Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях

Участник 1: департамент образования 5 245 400,00 22 324 100.00 29 438 400,00 29 438 400,00 29 438 400,00

Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области Участник 1: департамент образования 9 460 600.00 2 980 630,00 3 680 840,00 4 938 110,00

Муниципальная поддержка в сфере дошкольно-
го образования Участник 1: департамент образования 2 065 968,01 2 754 788,84 2 754 788,84 2 754 788,84

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

Участник 1: департамент образования 3 838 768,43   
 

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1 
Организация предо-
ставления дошколь-
ного и начального 
общего образования, 
присмотра и ухода за 
детьми, соисполни-
тель - департамент 
образования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 431 697 253,24 1 493 357 356,42 1 585 253 995,62 1 662 811 127,79 1 596 655 564,90 1 602 791 866,27 1 607 635 080,82 1 616 322 902,95
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 264 452 919,57 1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 456 995 168.77 1 424 169 938,33 1 421 870 148,33 1 423 127 418,33
-расходы за счет средств местного бюджета 354 346 299,72 327 224 334,84 372 983 566,53 505 056 966,34 504 241 868.77 480 077 738,33 477 112 748,33 477 175 618,33
-расходы за счет средств областного бюджета 910 106 619,85 1 000 383 300,00 1 019 070 898,20 967 077 275,00 952 753 300.00 944 092 200,00 944 757 400,00 945 951 800,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00   0,00    
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ        
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов        
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 167 244 333,67 165 749 721,58 193 199 530,89 190 676 886,45 139 660 396,13 178 621 927,94 185 764 932,49 193 195 484,62

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и об-

ластного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более 

позднем возрасте; 
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что по-

влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирова-

ния в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпро-

граммы.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Исполнитель подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы 1.Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. 2.Повышение качества и доступности образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 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
2016 800 000,00 1 866 600,00 2 666 600,00
2017
2018 800 000,00 800 000,00
2019 875 000,00 243 350,00 692 614,00 1 810 964,00
2020
2021 875 000,00 875 000,00
2022
2023
всего 3 350 000,00 243 350,00 2 559 214,00 0,00 6 152 564,00

Индикаторы под-
программы

1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7% 2. Доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улуч-

шение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружаю-
щей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает более 22 тысяч 
человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных 
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, наруше-

ний опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оз-
доровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленно-
сти составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей на-
правленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.

В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педа-
гоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов 
имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены меди-
цинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функциониру-
ют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях 
оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предо-
ставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления де-

тям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их 
психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении уни-
версальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для раз-
работки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов соци-
альной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% 
учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.

На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего 
вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности 
«доступен условно» (ДУ).

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, 
который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также 
рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудо-
вать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других 
мероприятий. 

Большинство  учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного 
спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограни-
ченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способ-
ствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением 
здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 

универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоор-

динированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

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

Таблица 1 (6)

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 доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - депар-
тамент образования

соисполнитель - департамент образования
всего 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 

Участник 1: департамент образования 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00  875 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы Участник 1: департамент образования   1 810 964,00  875 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Участник 1: департамент образования 91 000,00    

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной 
безбарьерной среды Участник 1: департамент образования 709 000,00  800 000,00    

Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной 
среды за счет средств федерального бюджета Участник 1: департамент образования 1 866 600,00    

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

Таблица 2(7)

Статус 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 доступной среды в 
дошкольных организациях, соисполнитель - депар-
тамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 666 600,00 800 000,00 1 810 964,00 875 000,00 
-расходы за счет средств местного бюджета 800 000,00 800 000,00 875 000,00  875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета 243 350,00  
-расходы за счет средств федерального бюджета 1866 600,00   692 614,00   
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ       
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов       
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства        

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых 

бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения меро-
приятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что по-
влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректи-
ровка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных 

и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-

лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 

экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных резуль-

татов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 79,0%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные уч-

реждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -8,0%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
-доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной 

безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7%  
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 11 710 человек;
-  снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 175 чел.;
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа го-

род Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых воз-
можностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной 
стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного 
образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индика-
торы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты дости-
гают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в 

разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации 

влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непо-
средственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков 
их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021 № 1206

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска  
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг  
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  

городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам  
по регулируемым тарифам в границах  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Уполномочить директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска 
от имени администрации города Дзержинска заключать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми соглашения о предоставлении из городского бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области.

3. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 25.12.2012 № 5613 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий муници-

пальным унитарным предприятиям на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах по установленным 
в соответствии с муниципальными правовыми актами регулируемым тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа»;

- от 15.01.2016 № 101«О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2012 № 
5613;

- от 27.10.2017 № 4275 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2012 № 
5613;

- от 09.02.2018 № 435 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2012 № 
5613;

- от 14.08.2019 № 3036 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2012 № 
5613;

- от 11.03.2021 № 651 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.12.2012 № 
5613.

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

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

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 26.04.2021 № 1206

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  
связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  

городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муни-
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ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, регулирует порядок 
предоставлениясубсидии из городского бюджета на возмещение недополученных доходов всвязи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом, на муниципальных маршрутах, по установленным 
в соответствии с муниципальными правовыми актами регулируемым тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа и со-
держит общие положения о предоставлении субсидии, порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления субсидии (далее – отбор), условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также требова-
ния обосуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является муниципальная поддержка юридических лиц (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социально значимые услуги 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области (далее - транспортное предприятие).

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие дорожной сети, 
транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

1.4.Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – Адми-
нистрация) на соответствующий финансовый год в лице структурного подразделения департамента благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации города (далее - Департамент), которому как получателю средств местного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства местного бюджета.
1.5. Право на получение Субсидии имеют транспортные предприятия (за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским 
электрическим транспортом в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, прошедшие отбор в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (далее – получа-
тель субсидии).

1.6. Способом проведения отбора, по результатам которого определяется получатель субсидии, является запрос пред-
ложений.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании 
решения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решения городской 
Думы о внесении изменений в решение городской Думыо городском бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится Департаментом на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участников отбора категории и критерию отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и 
очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте Администрации:https://ад-
мдзержинск.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации) в 
срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не 
могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведенииотбора, 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Департамента;
- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представля-

емых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте Администрации, которая не мо-

жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число ме-

сяца, в котором подается заявка:
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка;

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров городским электрическим транспортом с предо-
ставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по регулируемым тарифам в гра-
ницах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного 

предприятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий 
от имени руководителя транспортного предприятия.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предпри-

ятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для фи-
зических лиц).

2.4.4. В заявку должны быть включены следующие документы:
- документы, подтверждающие соответствие участника отбора категории и критерию, указанным в пункте 1.5 настоя-

щего Порядка:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок пассажиров и багажагородским элек-

трическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзер-
жинск по регулируемым тарифам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 насто-
ящего Порядка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Согла-
шения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за подпи-
сью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

- документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего По-
рядка:

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субси-
дий;

- справка подтверждающая соответствиеучастника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 настоящего По-
рядка по форме Приложения 3.

2.4.5. Заявка и  все документы, включенные в состав заявки,должны быть четко напечатаны изаполнены по всем пун-
ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном 
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осу-
ществление указанных действий, и печатью транспортного предприятия.

2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место 
скрепления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномочен-
ного лица, с указанием количества листов.

2.4.8. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям насто-
ящего Порядка, а также за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досыл-
кой на бумажном носителе почтой или нарочным способом.

2.4.10. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.
2.5.Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления с указанием даты и времени приема.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Порядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о 

проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, включает участников 

отбора в список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Согла-
шение с указанием размера предоставляемой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, отклоняет заявки участни-
ков отбора и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора 
уведомление с указанием причины отклонения заявки. 

- в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, размещает на едином портале, 
а также официальном сайте Администрации  информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 
сведения:

- дату, время и место рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается Соглашение, и размер предо-

ставляемой ему субсидии.
2.6. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.7. Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставле-

нии субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Порядка в течение текущего финансового года.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Админи-

страцией, в лице директора Департамента и получателем субсидии (далее - Соглашение).
Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению в том числе дополнительное соглашение к Соглашению о рас-

торжении Соглашения (при необходимости) заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом 
финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города от 24 декабря 2003 г. 
№2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, кон-
трактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска». Обязательными условиями предоставления субси-
дии, указываемыми в Соглашении, являются:

- согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в со-
глашении. 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам.

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмо-
трения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в 
Департамент.

В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, реше-
ние о предоставлении субсидии считается аннулированным.

Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным 
лицом и регистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистра-
ции в Администрации.

3.2. Порядок предоставления субсидий предусматривает ежемесячное перечисление денежных средств, в размере, 
определенном по формуле:

S = (N x Tэ.о.) - (N x Tр), где:
S - сумма субсидии;
N - кол-во перевезенных платных пассажиров за отчетный месяц;
Tэ.о. - экономически обоснованный тариф, рассчитанный по Методическим рекомендациям утвержденным распоряже-

нием Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № НА-37-р «О введении в действие Методиче-
ских рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и при-
городном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования»;

Tр - тариф, установленный муниципальным нормативным правовым актом.
3.3. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший Соглашение, ежемесячно, не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным, при необходимости получения субсидии, подает в Департамент заявление на получение 
субсидии с приложением отчета (приложение №2 к настоящему Порядку).

Транспортные предприятия несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предостав-
ляемых в соответствии с настоящим пунктом.

3.4. Заявление с приложениями, указанное в пункте 3.3 настоящего Порядка регистрируется Департаментом в день его 
поступления.

3.5. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет комплектность документов, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает реше-
ние о выплате субсидии.

3.6. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов получателем субсидии;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе по расчету размера субсидии;
3.7. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 Департамент возвращает документы получателю 

субсидии и письменно уведомляет получателя субсидии о причинах возврата.
3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в пункте 

3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы в Департамент.
3.9. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 

Порядка документов проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 
принимает решение о выплате субсидии.

3.10. В случае принятия положительного решения о выплате субсидии, субсидия предоставляется путем перечисления 
денежных средств, с лицевого счета Администрации, открытого в органах казначейства, на расчетный счет получателя суб-
сидии, указанный в Соглашении, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения о выплате субсидии 
в порядке, определенном в Соглашении.

Для перечисления субсидии Департамент сопроводительным письмом направляет в департамент финансов админи-
страции города следующие документы:

- проверенные и утвержденные документы, указанные в п.3.3;
- копию расчета экономически обоснованного тарифа на текущий год согласованного Департаментом.
3.11. Для получения субсидии за декабрь Получатель субсидии в срок до 25 декабря отчетного финансового года, на-

правляет в Департамент документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.12. Департамент в срок не позднее 28 декабря отчетного финансового года направляет в департамент финансов до-

кументы, указанные в пункте 3.10 для перечисления субсидии за декабрь.
4. Требования к отчетности

4.1 Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от ока-
зания услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом на му-
ниципальных маршрутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти. Значение показателя результатапредоставления субсидии определяется в Соглашении.

4.2. Получатели субсидии предоставляют отчетность о недополученных доходах на возмещение которых предоставля-
ется субсидия, в срок указанный в пункте 3.3.

Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемых в отчетности сведений.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, в том числе обязательную проверку соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком и Соглашением, а также за недостоверность предоставляемых 
в Администрацию сведений, отчетных данных и иной информации, не достижение показателя результата использования 
субсидии, установленного в Соглашении.

5.3. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением о пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в местный бюджет на основании письменного уведомления о необхо-
димости возврата средств субсидии. Уведомление направляется Департаментом (органом муниципального финансового 
контроля) получателю субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления 
субсидии с указанием реквизитов, необходимых для осуществления указанного возврата.

Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
получения уведомления.

5.4. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка 
влечет взыскание средств в доход местного бюджета в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. К получателю субсидии могут быть применены иные меры ответственности, предусмотренные статьей 15.15.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Прогнозный расчет суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.
Директор предприятия _____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Отчет по расходованию средств субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  

связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  
городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
за_______________________20____г

(отчетный месяц)

 №п/п  Показатели  Ед.изм. Факт (отчетный месяц)
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.
5 Сумма подлежащая возмещению из бюджета руб.
Директор предприятия ___________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _____________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
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Справка подтверждающая соответствие организации
______________________________________ требованиям, установленным подпунктом 2.3 Порядка,

по состоянию на _________________________
                               (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет

1

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя).

2

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4

- не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за не-
достоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   _________________   _____________________
                                                                          (подпись)                                      (ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта  

на предоставление из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  

связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения от-

бора предприятий пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в 
границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Отбор).

1. Сроки проведения отбора:
- начало подачи заявок – 5 мая 2021 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 5 июня 2021 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области (да-

лее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 15.
Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.00, 
- пятница: с 8.00-16.00,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по адресу электронной почты: official@

adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде в кабинет № 15 Сивковской Елене Евгеньевне, начальнику сек-
тора транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области. Телефон (8313) 27-99-62.

3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных марш-
рутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Значение пока-
зателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.

4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора: https://адмдзержинск.рф/

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число меся-
ца, в котором подается заявка:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели указанные в пункте 1.1. Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осущест-
влению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее 
Порядок);

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с пре-
доставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субси-

дий;
- справка подтверждающая соответствие участника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 Порядка по 

форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного пред-

приятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от 
имени руководителя транспортного предприятия.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предпри-

ятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участни-
ке отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физических 
лиц).

В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на муни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым тари-
фам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 Поряд-
ка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Согла-
шения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за под-
писью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в 
случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном языке 
участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осущест-
вление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скре-
пления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного 
лица, с указанием количества листов.

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а также 
за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы документов) 
на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой 
на бумажном носителе почтой или нарочным способом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.

7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка, 

подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о 

проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предоставля-
емой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней с 
даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причины отклоне-
ния заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы в Депар-
тамент. 

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка 
проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает решение 
о выплате субсидии. 

Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставлении 

субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 
1.1 Порядка в течение текущего финансового года.

8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее по-

ступления с указанием даты и времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет ком-
плектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.

9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмо-

трения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в 

Департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, реше-

ние о предоставлении субсидии считается аннулированным.
Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным 

лицом и регистрируется в установленном порядке.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистра-

ции в Администрации.
10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, 

решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую:
- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и раз-

мер предоставляемой ему субсидии.
Приложение № 1 

к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Прогнозный расчет 

суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.
Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Справка подтверждающая соответствие организации
______________________________________ требованиям,

установленным подпунктом 2.3 Порядка,
по состоянию на _________________________

                               (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет
1 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя).

2 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, физи-
ческом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4 - не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за не-
достоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   ___________________   _____________________
                                                                          (подпись)                                      (ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора предприятий пассажирского транспорта  

на предоставление из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов,  

связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа  
городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее Администрация) извещает о начале проведения от-

бора предприятий пассажирского транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым 
тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Отбор).

1. Сроки проведения отбора:
- начало подачи заявок – 5 мая 2021 года в 8-00,
- окончание приема заявок – 5 июня 2021 года в 17-00.
2. Наименование, адрес, электронная почта организатора Отбора:
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области (да-

лее Департамент).
606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 15.
Часы работы:
- понедельник – четверг: с 8.00-17.00, 
- пятница: с 8.00-16.00,
- перерыв на обед: с 13:00 до 13:48
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Предоставление комплекта документов для участия в Отборе осуществляется по адресу электронной почты: official@

adm.dzr.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде в кабинет № 15 Сивковской Елене Евгеньевне, начальнику сек-
тора транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области. Телефон (8313) 27-99-62.

3. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии недополученных доходов от ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных марш-
рутах, по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области. Значение пока-
зателя результата предоставления субсидии определяется в Соглашении.

4. Сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора: https://адмдзержинск.рф/

5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на 1-е число меся-
ца, в котором подается заявка:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели указанные в пункте 1.1. Порядка предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осущест-
влению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее 
Порядок);

- участник отбора осуществляет социально значимую деятельность в интересах городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, в том числе осуществляет перевозки пассажиров пассажирским автомобильным транспортом с пре-
доставлением льготного проезда льготным категориям граждан, учащимся, студентам;

- у участника отбора имеется действующий государственный контракт, на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в границах го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Перечень документов подтверждающих соответствие требованиям:
- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субси-

дий;
- справка подтверждающая соответствие участника отбора требованиям установленным подпунктом 2.3 Порядка по 

форме Приложения 3.
6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок:
Заявка составляется участником отбора в произвольной форме и подписывается руководителем транспортного пред-

приятия, являющегося участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от 
имени руководителя транспортного предприятия.
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес транспортного предпри-

ятия;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица.
В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участни-
ке отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физических 
лиц).

В заявку должны быть включены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия заключенного государственного контракта на осуществление перевозок автомобильным транспортом на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск по регулируемым та-
рифам;

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в соответствии пунктом 3.2 Поряд-
ка по форме Приложения 1;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание Согла-
шения о предоставлении субсидии;

- согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за под-
писью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося участником отбора.

Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в 
случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном языке 
участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осущест-
вление указанных действий, и печатью транспортного предприятия (при ее наличии).

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место скре-
пления документов заверяется печатью транспортного предприятия (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного 
лица, с указанием количества листов.

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям Порядка, а также 
за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, составленная участником отбора направляется в Департамент в электронном виде (скан-образы документов) 
на электронный адрес: official@dzadm.ru в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой 
на бумажном носителе почтой или нарочным способом. Для участия в отборе участник отбора вправе подать одну заявку.

7. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критерию отбора, указанным в пункте 1.5 Порядка, 

подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
По итогам рассмотрения заявок Департамент:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении о 

проведении отбора:
в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, включает участников отбора в список юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей прошедших отбор, с которым заключается Соглашение с указанием размера предостав-
ляемой субсидии.

при наличии оснований для отклонения заявок, отклоняет заявки участников отбора и в срок не более 5 рабочих дней с 
даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам отбора уведомление с указанием причины отклоне-
ния заявки. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, устраняет перечисленные в нем нарушения и повторно представляет документы в Депар-
тамент. 

Департамент в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступления в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка 
проверяет их комплектность, полноту и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.6 принимает решение 
о выплате субсидии. 

Участники отбора, ставшие победителями отбора, с которыми Департамент заключил Соглашение о предоставлении 
субсидии не вправе повторно подать заявку об участии в отборе для предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 
1.1 Порядка в течение текущего финансового года.

8. Правила рассмотрения заявок:
Заявка, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем ее по-

ступления с указанием даты и времени приема. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет ком-
плектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 3.6 Порядка принимает решение о выплате субсидии.

9. Сроки подписания Соглашения:
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации информации о результатах рассмо-

трения заявок направляет получателю субсидии проект Соглашения.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в 

Департамент.
В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, реше-

ние о предоставлении субсидии считается аннулированным.
Проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в Департамент подписывается уполномоченным 

лицом и регистрируется в установленном порядке.
Один экземпляр Соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его регистра-

ции в Администрации.
10. В случае уклонения получателем субсидии от заключения Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, 

решение о предоставлении субсидии считается аннулированным.
11. Размещения результатов отбора:
- не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем принятия решения по заявке, Департамент размещает на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую:
- дату, время и место рассмотрения заявки;
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют представленные заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор о предоставлении субсидии и раз-

мер предоставляемой ему субсидии.
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Прогнозный расчет суммы субсидии предоставляемой из бюджета города Дзержинска юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№п/п Показатели Ед.изм. План
1 Количество перевезенных пассажиров человек
2 Экономически обоснованный тариф руб.
3 Установленный тариф руб.
4 Сумма субсидии (стр.1 х (стр.2-стр.3) руб.

Директор предприятия ____________________________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства _______________________Ф.И.О.
«______»_____________20___г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Справка подтверждающая соответствие организации ______________________________________ требованиям,
установленным подпунктом 2.3 Порядка, по состоянию на _________________________

                                                                                                                                 (дата подачи заявки)

№ Организация подтверждает что: Да/нет

1

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, (индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя).

2

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг.

3

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4

- не получает средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам в границах городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Предприятие несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за не-
достоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель организации   ___________________   _____________________
                                                                          (подпись)                                      (ФИО)
Дата «____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах публичных слушаний по отчету городского бюджета за 2020 год 

22.04.2021
г. Дзержинск
ул.Урицкого, 10, большой зал
17:00
1. Публичные слушания по отчету городского бюджета за 2020 год проведены и признаны состоявшимися в соответ-

ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями и дополнениями), постановлением Городской думы от 

29.06.2010 № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 28 
Устава городского округа города Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 11.03. 2021 №12 «О 
назначении публичных слушаний». 

2. Рекомендовать городской Думе г.Дзержинска принять отчет городского бюджета за 2020 год.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Ю.Э.Курышева

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 апреля 2021 г. № 07-02-02/65
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории  
(проект планировки территории, включая проект межевания территории), 

расположенной на пересечении Автозаводского и Игумновского шоссе  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 За-
кона Нижегородской 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 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г.№ 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Лега» (далее – ООО «Лега»)от 9 февраля 2021 
г. № Вх-406-47012/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Лега» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории), расположенной на пересечении Автозаводского и Игумновского шоссе в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области, согласно прилагаемой схеме №91/21.

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории), расположенной на пересечении Автозаводского и Игумновского шоссе в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на 

официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2  Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр М.В.Ракова

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 26 апреля 2021 г. № 07-02-02/65

91/21

Уважаемые жители и гости г. Дзержинска!
Приглашаем вас на ярмарку, 

которая будет проходить в период 
с 04 мая по 17 июня 2021 года с 9.00 до 19.00

Место проведения - парк «Радуга» 9пл. Ленина, 1А)

Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной (адрес: 
603086 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 
30-151, тел.89506122537, kadastr_nn@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, п.Петряевка, 
ул.Гризодубовой, дом 89, с кадастровым номером 52:21:0000151:346.
Заказчиком кадастровых работ является Громов Александр Геннадьевич 

(почтовыйадрес:Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Буденного, д.3, кв.54, 
тел.89107946566.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Нижегородскаяобл., г. Дзержинск, п.Петряевка, ул.Гризодубовой, 
около земельного участка 89 «28» мая 2021 г. в 10 ч. 00 м.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ниже-

городская обл., г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 30-151, 
тел.89506122537.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с «28» апреля 2021 г. по «28» мая 
2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «28» мая 2021 г. по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.30-151.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, п.Петряевка, ул.Гризодубовой, дом 87, с кадастровым номером 
52:21:0000151:345.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


