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ОфициальнО
администрация города дзержинска нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 № 1447

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постановлением городской думы города дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об ут-
верждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предпри-
ятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регули-
рованию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.04.2021 № 03/21, Уставом городско-
го округа город дзержинск, администрация города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс», 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 со дня его официального опубликования. 
4.контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жула-

еву я.в.
Глава города И.Н. НОСкОВ

приложение
УтверЖденЫ

постановлением администрации
города дзержинска от 25.05.2021 № 1447

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

1. разовое посещение скалодрома для взрослых 60 руб./чел 1 310
2. абонемент на 4 посещения скалодрома для взрослых 60 руб./чел 4 1 210 в течение 1 месяца
3. абонемент на 8 посещений скалодрома для взрослых 60 руб./чел 8 2 300 до 2-х месяцев
4. групповое занятие с инструктором разовое для взрослых 60 руб./чел 1 520 группа до 5 чел.
5. групповое занятие с инструктором (4 занятия) для взрослых 60 руб./чел 4 2 050 группа до 5 чел.
6. групповое занятие с инструктором (8 занятий) для взрослых 60 руб./чел 8 3 550 группа до 5 чел.
7. индивидуальные тренировки с инструктором для взрослых 60 руб./чел 1 790 вводное занятие для начинающих, инструктаж
8. абонемент на 4 индивидуальные тренировки с инструктором для взрослых 60 руб./чел 4 3 000 в течение 1 месяца
9. абонемент на 8 индивидуальных тренировок с инструктором для взрослых 60 руб./чел 8 5 900 в течение 2 месяцев
10. разовое посещение скалодрома для детей до 18 лет 60 руб./чел 1 280
11. абонемент на 4 посещения скалодрома для детей до 18 лет 60 руб./чел 4 1 070 в течение 1 месяца
12. абонемент на 8 посещений скалодрома для детей до 18 лет 60 руб./чел 8 2 100 до 2-х месяцев
13. групповое занятие с инструктором разовое для детей до 18 лет 60 руб./чел 1 450 группа до 5 чел.
14. групповое занятие с инструктором (4 занятия) для детей до 18 лет 60 руб./чел 4 1700 группа до 5 чел.
15. групповое занятие с инструктором (8 занятий) для детей до 18 лет 60 руб./чел 8 3 350 группа до 5 чел.
16. индивидуальные тренировки с инструктором для детей до 18 лет 60 руб./чел 1 650 вводное занятие для начинающих, инструктаж
17. абонемент на 4 индивидуальные тренировки с инструктором для детей до 18 лет 60 руб./чел 4 2 550 в течение 1 месяца
18. абонемент на 8 индивидуальных тренировок с инструктором для детей до 18 лет 60 руб./чел 8 5 100 в течение 2 месяцев
19. прокат снаряжения Мешок с магнезией 60 руб./чел. 1 50 на 1 занятие
20. прокат снаряжения страховое устройство (обвязка) 60 руб./чел. 1 100 на 1 занятие

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021 № 1540

О внесении изменений в постановление  
администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4338 

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, положением о бюджетном процессе в го-
роде дзержинске, утвержденным постановлением городской думы от 30.10.2008 № 389, на основании решений городской 
думы от 25.02.2021 № 92 и от 08.04.2021       № 127 «О внесении изменений в решение городской думы от 17.12.2020      № 
57», порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город дзер-
жинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского 
округа город дзержинск нижегородской области, администрация города дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. внести изменения в постановление администрации города дзержинска от 01.11.2017 № 4338 «Об утверждении муни-

ципальной программы «развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск» (далее 
- муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению. 

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

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

Глава города И.Н. НОСкОВ
приложение 

к постановлению администрации города дзержинска 
от 31.05.2021 № 1540

УтверЖдена 
постановлением  администрации города дзержинска 

от 01.11.2017  № 4338

Муниципальная программа 
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск» 
1.Паспорт муниципальной программы  

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 

заказчик координатор муниципальной программы первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – дгдсиООкн) 
соисполнители муниципальной программы дгдсиООкн 

Цель муниципальной программы создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город 
дзержинск. 

задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.  2. Обеспечение на-
селения городского округа города дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

подпрограммы муниципальной программы 1. развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск 2. развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы программа реализуется в 1 этап.  сроки реализации программы 2018 – 2023 годы. 

Объемы финансирования муниципальной программы 

год реализ ации 
Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральн ый 
бюджет прочие источники всего  

подпрограмма 1«развитие инженерной инфраструктуры го-
родского округа город дзержинск» 

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20 
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19 
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87 
2021 41 626 636,65 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 340 812,76 
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37 
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88 
всего 251 563 817,56 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 545 939,27 

подпрограмма 2«развитие социальной инфраструктуры го-
родского округа город дзержинск» 

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21 
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62 
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61 
2021 31 658 088,17 71 780 533,00 0,00 0,00 103 438 621,17 
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21 
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26 
всего 160 002 300,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00  1 195 964 491,08 

всего по муниципальной программе 

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41 
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81 
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 73 284 724,82 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 182 779 433,93 
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58 
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14 
всего 411 566 117,95 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11  1 737 510 430,35  

индикаторы достижения цели муниципальной программы доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %.  доля введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности - 100 % за программный период. 

конечные результаты реализации муниципальной программы количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках программы - 26 ед. за программный период. количество введенных в 
эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за период реализации программы – 26 ед. за программный период. 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
2.1. Характеристика текущего состояния. 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной 

стратегической целью развития городского округа город дзержинск. в соответствии с принятой стратегией социально-
экономического развития городского округа город дзержинск нижегородской области до 2030 года, утвержденной реше-
нием городской думы от 30.01.2020 № 830 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и 
безопасной среды для жизни.реализация муниципальной программы «развитие инженерной и социальной инфраструк-
туры городского округа город дзержинск»(далее – программа) направлена на повышение качества городской среды. для 

развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. каче-
ство жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, 
бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга. 

с 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства 
были введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ дОд «дюсШ по футболу «салют»; 
- «строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового 

уполномоченного полиции Увд г.дзержинска в пос.дачный, ул.свободы, 15а»; 
- «строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.вокзальная, д. 79 и ул.попова, д.90»; 
- «реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. дзержинск, ул.Урицкого, д.1»; 
- «строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.попова, д.32а»; 
- «строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «дзержинск-восточный»; 
- «строительство  инженерных  коммуникаций  к  территории под малоэтажное жилищное строительство по 

пр.свердлова»; 
- «капитальный  ремонт  железобетонного  берегового  укрепления. 
благоустройство набережной р.Ока в г.дзержинске нижегородской области»; 
- «реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», нижегородская область, г.дзержинск». 
проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, 

что рост вложений  наблюдался в 2012 и 2013 годах. с 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных ин-
вестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. в 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное 
строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. в 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюд-
жетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на ста-
дионе «Химик». в 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%. 

в настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных комму-
никаций и объектов социально-культурного назначения. 

на основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены 
следующие проблемы: 

- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой; 
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и мо-

рального износа; 
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города. 
для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, 

участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансиро-
вания всех уровней, для чего была разработана настоящая программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты 
капитального строительства. 

выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры городского округа город дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни 
населения и определить четкую перспективу развития. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Основной целью программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город дзержинск. 
для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город дзержинск, предназначенных для 

промышленного и гражданского строительства. 
2. Обеспечение населения городского округа города дзержинск объектами социальной инфраструктуры. 
2.3. сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы. 
программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап. 
подпрограммы муниципальной программы: 
1. развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск. 
2. развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск. 
2.4. система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы 

№  п/п наименование мероприятия 
год ре-

ализ 
ации* 

Объем финансирования по источникам, руб.

Участн ики 

пр
им

еч
а н

ие
 

Местный бюджет 
Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 

прочие ис-
точники, в  т.ч.  
внебюджетные 

средства (с рас-
шифровкой)  

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
подпрограмма 1 «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск», соисполнитель - дгдсиООкн 

1.1 
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 

дгдси ООкн 

2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41 
2020 9 158 124,60 0,00 0,00 0,00 9 158 124,60 
2021 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85 
2022 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85 
2023 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85 
всего 51 978 962,91 0,00 0,00 0,00 51 978 962,91 

1.3 
строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.свердлова  (2-ая очередь) 

2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 

дгдси ООкн 

2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00 
2020 414 800,00 0,00 0,00 0,00 414 800,00 
2021 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 5 272 512,84 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
всего 14 229 899,34  0,00 0,00 0,00 14 229 899,34 

1.4 
строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства Жк 
«северные ворота» 

2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 

дгдси ООкн 

2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69 
2020 15 479 001,79 58 074 940,00 0,00 0,00 73 553 941,79 
2021 351 900,00 0,00 0,00 0,00 351 900,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
всего 39 313 766,14 100 696 245,60 0,00 0,00 140 010 011,74 

1.5 проект ливневой канализации  по ул. красноармейская в               г. дзержинске 

2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 

дгдси ООкн

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 

1.6 строительство объездной дороги в пос.дачный 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дгдси ООкн

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 
2021 4 826 979,44 0,00 0,00 11 728 576,11 16 555 555,55 
2022 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 15 545 900,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 20 409 179,44 0,00 0,00 11 728 576,11 32 137 755,55 

1.7 
строительство автомобильной дороги от пр. ленинского  комсомола до ул. самохвалова в  г. дзержинске 
нижегородской области 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дгдси ООкн 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 881 200,00 0,00 0,00 0,00 881 200,00 
2021 2 141 029,00 0,00 0,00 0,00 2 141 029,00 
2022 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 8 049 900,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 11 072 129,00 0,00 0,00 0,00 11 072 129,00 

1.8 
строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного  строительства пос.
пыра, квартал  «южный» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  дгдси  ООкн  
2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 
2020 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 2 855 874,86 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 4 855 874,86 0,00 0,00 0,00 4 855 874,86 

1.9 строительство проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка городского округа г.дзержинск 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09 
2020 465 870,62 0,00 0,00 0,00 465 870,62 
2021 1 416 256,96 0,00 0,00 0,00 1 416 256,96 
2022 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 15 424 000,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 18 027 458,67 0,00 0,00 0,00 18 027 458,67 

1.10 строительство гаража под пожарную единицу техники  (пожарное депо)   

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 249 147,00  0,00 0,00 0,00 1 249 147,00 

1.12. 1 
строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.свердлова (кк-14172) до д.31 по шоссе 
речному (до точки подключения к коллекторам к1 №1 и к3 №3) 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00 

1.13 
строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.свердлова  (1,2-ая очередь) 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 61 200,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00 
2021 2 523 288,23 0,00 0,00 0,00 2 523 288,23 
2022 5 733 600,00 0,00 0,00 0,00 5 733 600,00 
2023 2 866 800,00 0,00 0,00 0,00 2 866 800,00 
всего 11 184 888,23 0,00 0,00 0,00 11 184 888,23 
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«дзержинские 
ведомости»

1.14 
строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства Жк «се-
верные ворота» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 0,00 11 899 188,57 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 888 400,00 
всего 6 834 988,57 9 201 200,00 78 751 400,00 0,00 94 787 588,57 

1.16 строительство автодороги к Шуховской башне 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00 
2021 5 935 127,76 7 374 100,00 0,00 0,00 13 309 227,76 
2022 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 19 992 000,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 25 993 223,76 7 374 100,00 0,00 0,00 33 367 323,76 

1.17
строительство автомобильной дороги от ул.самохвалова до пр.ленинского комсомола, до ул.комбрига 
патоличева, до пр.Циоловского 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 4 238 225,24 0,00 0,00 0,00 4 238 225,24 
2023 6 140 000,00 0,00 0,00 0,00 6 140 000,00 
всего 10 444 321,24 0,00 0,00 0,00 10 444 321,24 

1.18 строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.чапаева – ул.бутлерова  (ул.новая) 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 52 259,00 0,00 0,00 0,00 52 259,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 2 843 552,28 0,00 0,00 0,00 2 843 552,28 
2023 4 396 000,00 0,00 0,00 0,00 4 396 000,00 
всего 7 291 811,28 0,00 0,00 0,00 7 291 811,28 

1.19 строительство проезда от  пр. Циолковского до проезда  им.ильяшевича 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00 

1.20 газификация поселка пыра  г.дзержинска нижегородской области 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 5 073 602,00 12 035 300,00 0,00 0,00 17 108 902,00 
2022 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 43 872 000,00 
2023 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 0,00 43 872 125,00 
всего 22 622 427,00 82 230 600,00 0,00 0,00 104 853 027,00 

1.21 
строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного  строительства пос.пы-
ра, квартал  «южный» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
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 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 
всего 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 

в том числе: 

итого по подпрограмме 1 

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20 
2019 29 411 569,59  38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19 
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87 
2021 41 626 636,65 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 340 812,76 
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37 
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88 
всего 251 563 817,56 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 545 939,27 

Участник 1 дгдсиООкн 

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20 
2019 29 411 569,59  38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19 
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87 
2021 41 626 636,65 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 340 812,76 
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37 
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88 
всего 251 563 817,56 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 545 939,27 

подпрограмма 2 «развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск», соисполнитель – дгдсиООкн 

2.1 строительство нового здания  МбОУ сШ №2 в г. дзержинске  нижегородской области 

2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 дгдси ООкн 
2019 19 626 233,27  59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27 
2020 15 547 442,00 182 597 504,00 0,00 0,00 198 144 946,00 
2021 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 0,00 76 780 533,00 
2022 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 671 041 703,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 45 223 675,27 979 819 740,00 0,00 0,00 1 025 043 415,27 

2.2 реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», нижегородская область, г.дзержинск 

2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 дгдси ООкн 
2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32 

 2.3 капитальный ремонт входных  групп здания бассейна МбУ дО  «сдюсШОр «заря» 

2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 

2.4 капитальный ремонт зданий и сооружений МбУ дО дюсШ  «Химик» 

2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 

2.8 
строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне  «западный 2» г.дзержинска  нижегород-
ской области 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55 

2.9 
капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.дзержинск, пр.кирова,д.1 под контрольно 
счетную палату г.дзержинска 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52 

2.10 капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МбУ  «МФЦ и га» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28 
2020 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 39 877 736,92 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 41 903 494,20 0,00 0,00 0,00 41 903 494,20 

2.13 строительство фонтана на пл. торговой по ул.гайдара 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69 

2.14 строительство нового кладбища в г.дзержинске 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 

2.15 строительство детского сада на 320 мест в мкр.комсомольский г.дзержинска 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00 

2.16 развитие территории дендропарка им.и.н.ильяшевича 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 
2022 24 284 785,21 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21 
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26 
всего 39 419 904,47 0,00 0,00 0,00 39 419 904,47 

2.17 реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 48 384,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 3 794 400,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 3 842 784,00 0,00 0,00 0,00 3 842 784,00 

2.18 строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.дзержинска 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00 
2021 3 271 608,00 0,00 0,00 0,00 3 271 608,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 3 332 664,00 0,00 0,00 0,00 3 332 664,00 

2.19 
строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в 
г.дзержинске 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 42 624,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 1 578 378,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 621 002,00 0,00 0,00 0,00 1 621 002,00 

2.20 строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.дзержинска 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00 
2021 1 656 072,00 0,00 0,00 0,00 1 656 072,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 703 304,00 0,00 0,00 0,00 1 703 304,00 

2.21 строительство бассейна  «капролактамовец» МбУ  «сШОр «салют» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 1 214 166,67 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 214 166,67 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 

2.22 строительство ФОка с залом художественной гимнастики МаУ «сШОр «город спорта» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 

2.23 строительство центра единоборств МбУ «сШОр борьбы созвездие» 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгдси ООкн 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 

в том числе: 

Участник 1 дгдсиООкн 

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21 
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62 
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61 
2021 31 658 088,17 71 780 533,00 0,00 0,00 103 438 621,17 
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21 
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26 
всего 160 002 300,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 195 964 491,08 

итого по подпрограмме 2 

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21 
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62 
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61 
2021 31 658 088,17 71 780 533,00 0,00 0,00 103 438 621,17 
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21 
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26 
всего 160 002 300,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 195 964 491,08 

в том числе: 

Участник 1 дгдсиООкн 

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41 
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81 
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48 
2021 73 284 724,82 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 182 779 433,93 
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58 
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14 
всего 411 566 117,95 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 737 510 430,35 

всего по муниципальной программе 

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41 
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81 
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48 
2021 73 284 724,82 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 182 779 433,93 
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58 
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14 
всего 411 566 117,95 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 737 510 430,35 

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

степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы. 

Методика расчета целевых индикаторов программы. 

№  п/п наименование целевого индикатора единица измерения Методика расчета целевого индикатора 

1. доля  бюджетных инвестиций  в  объекты капитального  стро-
ительства в общем объеме финансирования  программы % значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, пред-

усмотренных настоящей программой.    

2. доля введенных в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности % значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный 

период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№  п/п наименование целевого индикатора единица измерения Методика расчета целевого индикатора 

1. 
доля земельных участков, предоставленных многодетным се-
мьям для индивидуального  жилищного строительства, обе-
спеченных инженерной инфраструктурой 

% значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему ко-
личеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям. 

2. доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры  % значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на отчетный 

период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.  

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№  п/п наименование целевого индикатора единица измерения Методика расчета целевого индикатора 

1. доля  технической  готовности  тренировочной  площадки  к проведению чМ-2018. % значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объ-
ему затрат предусмотренных программой на реализацию мероприятий по подготовке к чМ-2018. 

2. доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от 
общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ % 

значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и 
более к общему числу зданиймуниципальных общеобразовательных школ. величина среднего износа зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента образования. 

3. доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры  % 
значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфра-
структуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию 
за программный период. 

2.6. индикаторы и результаты муниципальной программы 

Таблица  2.  Сведения  о  степени  выполнения  мероприятий  подпрограмм муниципальной программы 

№
 п

/п
 

наименование мероприятий Участник/ ед. 
измерения 

плановый срок непосредственные результаты
начала реа-
лизации 

окончания  ре-
ализации 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. подпрограмма 1 «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск», соисполнитель – дгдсиООкн 

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения дгдсиО Окн 2018 2023 х х х х х х 

количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 
1.3 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.свердлова  (2-ая очередь) дгдси ООкн 2015 2021 х х х х х х 

изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 0** 0** х х 
введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х 2 х х 

1.4 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства Жк «северные ворота» дгдси ООкн 2017 2020 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х 
введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 х х х 

1.5 проект ливневой канализации по ул.красноармейская в г.дзержинске дгдси ООкн 2018 2018 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х 

1.6 строительство объездной дороги в пос.дачный дгдси ООкн 2016 2022 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х 

1.7 строительство автомобильной дороги от пр. ленинского комсомола до ул. самохвалова в г.дзержинске нижегородской области дгдси ООкн 2020 2022 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х 

1.8 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного  строительства пос.пыра, квартал  «южный» дгдси ООкн 2019 2020 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** х х х х 
введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 0* х х х 

1.9  строительство проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка городского округа г.дзержинск дгдси ООкн 2019 2022 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х 

1.10 строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  дгдси ООкн 2020 2020 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х 

1.12. 1 строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.свердлова (кк-14172) до д.31 по шоссе речному (до точки под-
ключения к коллекторам к1 №1 и к3 №3) дгдси ООкн 2019 2019 х х х х х х 

введенный в эксплуатацию объект ед. х х х  0* х х х х 
1.13 строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.свердлова  (1,2-ая очередь) дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 

проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х 1 1 

1.14 строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного дгдси ООкн 2021 2024 х х х х х х 
строительства Жк «северные ворота» 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х х 0*

1.16 строительство автодороги к Шуховской башне дгдси ООкн 2020 2022 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х 1 х 

1.17 строительство автомобильной дороги от ул.самохвалова до пр.ленинского комсомола, до ул.комбрига патоличева, до 
пр.Циолковского дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 

проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х х 1 

1.18 строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.чапаева – ул.бутлерова (ул.новая) дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х х 1 

1.19 строительство проезда от пр. Циолковского до проезда  им.ильяшевича дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х х 1 

1.20 газификация поселка пыра  г.дзержинска нижегородской области дгдси ООкн 2021 2023 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  х х 0* 1 

1.21 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.пыра квартал южный дгдси ООкн 2023 2024 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х х х х 1 
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подпрограмма 2 «развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск», соисполнитель – дгдсиООкн 
2.1 строительство нового здания  МбОУ сШ № 2 в г.дзержинске  нижегородской области дгдси ООкн 2018 2022 х х х х х х 

проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х  0* 0* 1 х 

2.2 реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», нижегородская область, г.дзержинск дгдси ООкн 2016 2018 х х х х х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х 
доля погашенной кредиторской задолженности % х х х 100 х х х х 

2.3 капитальный ремонт входных  групп здания бассейна МбУ дО «сдюсШОр «заря» дгдси ООкн 2018 2018 х х х х х х 
доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х 

2.4 капитальный ремонт  зданий и сооружений МбУ дО дюсШ «ХиМик» дгдси ООкн 2018 2018 х х х х х х 
доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х 

2.8 строительство детского садаясли на 80 мест в микрорайоне  «западный 2» г.дзержинска  нижегородской области дгдси ООкн 2019 2020 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х 0** х х х х 

2.9 
капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу:  г.дзержинск, пр.кирова, д.1 под контрольно-счетную палату 
г.дзержинска 

дгдси ООкн 2019 2019 х х х х х х 

выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х 
2.10 капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МбУ «МФЦ и га» дгдси ООкн 2019 2019 х х х х х х 

выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х 
доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х 

2.13 строительство фонтана на пл. торговой по ул. гайдара дгдси ООкн 2020 2020 х х х х х х 
введенный в эксплуатацию 
объект 

ед. х х х х 1 х х х 

2.14 строительство нового кладбища в г.дзержинске дгдси ООкн 2021 2023 х х х х х х 
проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1 

2.15  строительство детского сада на 320 мест в мкр.комсомольский г.дзержинска дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 
инженерно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 

2.16 развитие территории  дендропарка им.и.н.ильяшевича дгдси ООкн 2021 2023 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1 

2.17 реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске дгдси ООкн 2020 2024 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0 

2.18 строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.дзержинска дгдси ООкн 2020 2022 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х 0 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х 

2.19 строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске дгдси ООкн 2020 2024 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

2.20 строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.дзержинска  дгдси ООкн 2020 2022 х х х х х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х 

2.21  строительство бассейна  «капролактамовец» МбУ «сШОр  «салют» дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 
изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1 

2.22   строительство ФОка с залом художественной гимнастики МаУ «сШОр «город спорта» дгдси ООкн 2020 2023 х х х х х х 
изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х 
введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 

2.23  Cтроительство центра единоборств МбУ «сШОр борьбы созвездие» дгдси ООкн 2020 2024 х х х х х х 
изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х 
проектно-сметная документация шт. х х х х х х х 1 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

№
  

п/
п наименование индикатора достижения цели / конечный результат ед
. 

из
м.

 значение индикатора достижения цели / конечного результата 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск». Ответственный исполнитель -  дгдсиООкн

индикаторы достижения цели 

1 доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы    % х х не  ме-
нее  80 

не  ме-
нее  80 

не  ме-
нее  80 

не  ме-
нее  80 

не  ме-
нее  80 

не  ме-
нее  80 

2 доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 7,7 х 23,1 30,8 61,5 100 

конечные результаты реализации муниципальной программы 
1. количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках  программы ед. х х 2 4 5 16 24 26 
2. количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 6 8 16 26 
подпрограмма 1 «развитие инженерной инфраструктурыгородского округа город дзержинск», 
соисполнитель – дгдсиООкн 

1.1. 
доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального  жилищного строительства, обеспеченных инженерной ин-
фраструктурой  

% х х 10 20 20 20 20 90 

1.2 доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 3,85 х 15,4 23,1 42,3 61,5 
подпрограмма 2 «развитие социальной инфраструктурыгородского округа город дзержинск», соисполнитель – дгдсиООкн 
2.1. доля технической готовности тренировочной площадки к проведению чМ-2018. %. х х 100 х х х х х        
2.2. доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ % х х 31 31 31 31 31 31 
2.3. доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры  % х х 3,85 х 7,7 х 19,2 38,5 

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 отсутствует. таблица 5 не за-

полняется. 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы  
Финансирование программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации. 
источниками финансирования подпрограммы 1 «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзер-

жинск» являются средства городского, областного, федерального бюджетов, а также прочие источники. 
источниками финансирования подпрограммы 2 «развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзер-

жинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городско-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшиф-

ровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств городского бюджета». 

информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников». 
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

статус 
Участ ники  муници 

паль ной  прог раммы 
расходы (руб.), годы 

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

 Муниципальная программа «развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск» 
Ответственный исполнитель – дгдсиООкн 
всего 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 182 779 433,93 825 161 395,58 157 222 856,14 
дгдси ООкн 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 182 779 433,93 825 161 395,58 157 222 856,14 

подпрограмма 1  «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск» 
соисполнитель – дгдсиООкн 
всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 
дгдси ООкн 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в об-
ласти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 

всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85 
дгдси ООкн 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85 

Основное мероприятие 1.3 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства по пр.свердлова (2-ая очередь) 

всего 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.4   строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства Жк «северные ворота» 

всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.5  проект ливневой канализации по ул.красноармейской в  г.дзержинске 
всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.6 строительство объездной дороги в пос.дачный 
всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00 

Основное мероприятие 1.7 строительство автомобильной дороги от пр. л.комсомола до ул.  самохвалова  в  г.  дзержинске 
нижегородской области

всего 0,00 0,00 881 200,00 2 141 029,00 8 049 900,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 881 200,00 2 141 029,00 8 049 900,00 0,00 

Основное мероприятие 1.8 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства пос.пыра, квартал  «южный» 

всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.9 строительство проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка городского округа г.дзержинск 
всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00 

Основное мероприятие 1.10 строительство гаража под пожарную единицу техники  (пожарное депо)  
всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  1.12.1  строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.свердлова (кк-14-172) 
до д.31 по шоссе речному (до точки подключения к коллекторам к1 №1 и к3 №3)  

всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.13 строительство дорожной инфраструктуры территории  малоэтажного жилищного строительства 
по пр.свердлова (1,2-ая  очередь)

всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00 

Основное мероприятие 1.14 строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства  Жк «северные ворота» 

всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00 

Основное мероприятие 1.16  строительство автодороги к  Шуховской башне 
всего 0,00 0,00 66 096,00 13 309 227,76 19 992 000,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 66 096,00 13 309 227,76 19 992 000,00 0,00 

Основное мероприятие 1.17 строительство автомобильной дороги от ул.самохвалова до пр.ленинского комсомола, до 
ул.комбрига патоличева, до пр.Циолковского 

всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00  4 238 225,24 6 140 000,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00 

Основное мероприятие 1.18 строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.чапаева – ул.бутлерова (ул.новая) 
всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00 

Основное мероприятие 1.19 строительство проезда от пр. Циолковского до  проезда им.ильяшевича 
всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 1.20 газификация поселка пыра г.дзержинска  нижегородской области  
всего 0,00 0,00 0,00 17 108 902,00 43 872 000,00 43 872 125,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 17 108 902,00 43 872 000,00 43 872 125,00 

подпрограмма 2  «развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск» 
соисполнитель – дгдсиООкн 
всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
дгдси ООкн 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 

Основное мероприятие 2.1   строительство нового здания МбОУ сШ № 2 в г.дзержинске  нижегородской области 
всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00 
дгдси ООкн 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00 

Основное мероприятие 2.2 реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», нижегородская область, 
г.дзержинск 

всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.3 капитальный ремонт входных групп здания бассейна МбУ дО  «сдюсШОр «заря» 
всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.4 капитальный ремонт зданий и сооружений МбУ  дО дюсШ «Химик» 
всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.8 строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «западный 2» г.дзержинска  ни-
жегородской области 

всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.9 капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу:  ул.кирова,1 под ксп г.дзержинска 
всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.10 капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов  МбУ 
«МФЦ и га» 

всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.13 строительство фонтана на пл.торговой по ул.гайдара 
всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.14 строительство нового кладбища в г.дзержинске 
всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.15 строительство детского сада на 320 мест в мкр.комсомольский г.дзержинска 
всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.16 развитие территории дендропарка им.и.н.ильяшевича 
всего 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 24 284 785,21 5 635 119,26 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 24 284 785,21 5 635 119,26 

Основное мероприятие 2.17 реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске 
всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00 

Основное мероприятие 2.18 строительство причалапонтона возле Шуховской башни г.дзержинска 
всего 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.19 строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вок-
зала в г.дзержинске 

всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00 

Основное мероприятие 2.20 строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.дзержинска  
всего 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.21  строительство бассейна  «капролактамовец» МбУ  «сШОр «салют» 
всего 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.22 строительство ФОка с залом художественной  гимнастики МаУ «сШОр  «город спорта» 
всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.23 строительство центра единоборств МбУ «сШОр борьбы созвездие» 
всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00 

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

ста тус источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципаль-
ная  про-
грам ма 

всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 182 779 433,93 825 161 395,58 157 222 856,14 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 171 050 857,82 825 161 395,58 157 222 856,14 
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 87 322 069,79 73 284 724,82 124 022 092,58 40 748 756,14 
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 269 814 894,69 97 766 133,00 701 139 303,00 37 722 700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов рФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00 

подпрограм-
ма 1        

всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 67 612 236,65 124 462 129,37 151 587 736,88 
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 626 636,65 89 364 529,37 35 113 636,88 
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 25 985 600,00 35 097 600,00 37 722 700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 78 751 400,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов рФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00 

подпрограм-
ма 2       
 

всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 31 658 088,17 34 657 563,21 5 635 119,26 
- расходы за счет средств областного 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00 
бюджета 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов рФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. анализ рисков реализации муниципальной программы 
реализация  программы  сопряжена  с  рядом  макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, 

которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.  
к таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в 

том числе с колебаниями цен. кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен 
на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а 
также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 
программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов. 

нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, программу. 
достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений налогового кодекса рос-
сийской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. снижение поступлений в городской 
бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.  

риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его ми-
нимизация наиболее затруднительна. 

подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажут-
ся неспособными исполнить обязательства по контракту. наступление указанных рисков повлияет на выполнение меро-
приятий программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов 
программы в установленные сроки. данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчика-
ми, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со 
стороны заказчика за исполнением контрактов.  

природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы: длительно непрекращающиеся проливные дож-
ди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. при-
родные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года. 

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации программы. 
с целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка 
результатов исполнения программы и объемов финансирования.

3. Подпрограммы муниципальной  программы 
3.1. подпрограмма 1 «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город дзержинск» 
(далее – подпрограмма 1) 
3.1.1.паспорт  

Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры  городского округа город Дзержинск»

соисполнитель муниципальной программы департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (дгдсиООкн) 
Участники подпрограммы департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (дгдсиООкн) 
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 

задачи подпрограммы 
1. разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.  2. капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструк-
туры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма реализуется в один этап.  сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы  

Объемы финансирования подпрограммы 

год реализа ции 
Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральны й бюджет прочие источники всего 
2018  25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019  29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020  30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021  41 626 636,65 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 340 812,76
2022  89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023  35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88
всего 251 563 817,56 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 545 939,27

 

индикатор подпрограммы 
доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период.  доля вве-
денных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 61,5% за программный период.

 

3.1.2.текстовая часть подпрограммы 1 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния  
развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня 

социально-экономического развития городского округа город дзержинск. в целях ее решения осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город дзер-
жинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 

создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного стро-
ительства является одной из первостепенных задач. в целях исполнения Указа президента российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблю-
дения закона нижегородской области от 01.12.2011 № 168-з «О предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории нижегородской области» в городском округе город дзержинск осуществляется 
реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе 
в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. в период с 2013 по 2015 год осущест-
влено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газос-
набжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту свердлова (1-ая очередь), обеспечено 
необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным 
семьям. в соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строи-
тельства предоставлены земельные участки на территории западнее северного шоссе Жк «северные ворота», в пос.пыра 
квартал «южный», по проспекту свердлова (2-ая очередь). 

в целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город дзержинск предусмотрено 
строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход 
пос.дачный. реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспорт-
ной инфраструктуры в пос.дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения. 

реализация всех мероприятий подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического разви-
тия города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи подпрограммы 1 
Целью подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город 

дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.  
для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач: 
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструк-

туры; 
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана 

проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности. 

3.1.2.3.индикаторы оценки эффективности  реализации подпрограммы 1 
индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной 

программы. 
Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» настоящей муниципальной программы. 
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 
источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы россий-

ской Федерации. 
Объемы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1 приведены в таблице  8. информация по ресурс-

ному обеспечению муниципальной подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена  в таблице 9. 
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета 

статус Участ ники подпр 
ограм мы 

расходы (руб.), годы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 1  «развитие инженерной инфраструктуры городского округа город  дзержинск» 
соисполнитель – дгдсиООкн 

всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 
дгдси ООкн 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 

Основное мероприятие  1.1  Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального 
заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и со-
циального назначения 

всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85 

дгдси ООкн 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 8 762 951,85 8 762 951,85 8 762 951,85 

Основное мероприятие 1.3 строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного 
строительства по пр.свердлова (2-ая очередь) 

 всего 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 
дгдси ООкн 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 
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 Основное  мероприятие  1.4    строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного  жилищно-
го строительства Жк «северные ворота» 

всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  1.5  проект ливневой канализации по ул.красноармейской в г.дзержинске 
всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное  мероприятие  1.6  строительство объездной  дороги в пос.дачный  
всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00

 Основное  мероприятие  1.7   строительство автомобильной дороги от пр.  ленинского комсомола  до  ул. само-
хвалова  в  г.  дзержинске  нижегородской области 

всего 0,00 0,00 881 200,00 2 141 029,00 8 049 900,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 881 200,00 2 141 029,00 8 049 900,00 0,00 

 Основное  мероприятие  1.8  строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного  
строительства пос.пыра, квартал «южный» 

всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  1.9  строительство проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка городского 
округа г.дзержинск 

всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00 

Основное мероприятие  1.10  строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) 
всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное  мероприятие  1.12.1  строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.свердлова 
(кк-14-172) до д.31 по шоссе речному (до точки подключения к коллекторам к1 №1 и к3  №3) 

всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное  мероприятие  1.13  строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного  
строительства по пр.свердлова (1,2-ая  очередь)

всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00 

 Основное  мероприятие  1.14  строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного   
строительства  Жк  «северные ворота»  

всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00 

 Основное  мероприятие  1.16  строительство автодороги к Шуховской башне 
всего 0,00 0,00 66 096,00 13 309 227,76 19 992 000,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 66 096,00 13 309 227,76 19 992 000,00 0,00 

Основное мероприятие  1.17  строительство 
автомобильной дороги от ул.самохвалова до пр.ленинского комсомола, до ул.комбрига патоличева, до 
пр.Циолковского 

всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00 

дгдси ООкн 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00 

Основное  мероприятие  1.18  строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.чапаева – 
ул.бутлерова (ул.новая) 

всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00 

Основное  мероприятие  1.19  строительство проезда от пр.Циолковского до проезда им.ильяшевича 
всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00 

Основное  мероприятие  1.20  газификация поселка пыра г.дзержинска  нижегородской области 
всего 0,00 0,00 0,00 17 108 902,00 43 872 000,00 43 872 125,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 17 108 902,00 43 872 000,00 43 872 125,00 

Основное  мероприятие  1.21 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строитель-
ства  пос.пыра квартал южный 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 

Таблица 9.Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

статус источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

подпрограм-
ма  1

всего  (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 340 812,76 124 462 129,37 151 587 736,88 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 67 612 236,65 124 462 129,37 151 587 736,88 
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 626 636,65 89 364 529,37 35 113 636,88 
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 25 985 600,00 35 097 600,00 37 722 700,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов рФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00
 

3.1.2.5. анализ рисков реализации подпрограммы 1 
риски реализации подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
программы. с целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования. при отсутствии финансирования на меропри-
ятия подпрограммы 1 возможно приостановление действия подпрограммы 

3.2. подпрограмма 2 «развитие социальной инфраструктурыгородского округа город дзержинск» 
(далее – подпрограмма 2) 

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 

соисполнитель муниципальной 
программы департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (дгдсиООкн) 

Участники подпрограммы департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны   (дгдсиООкн) 
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города дзержинск объектами социальной инфраструктуры 

задачи подпрограммы 1.разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;  2. капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по кото-
рым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 

Этапы и сроки реализации под-
программы подпрограмма реализуется в один этап.   сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы  

Объемы финансирования под-
программы 

год реализа ции 
Объем бюджетных ассигнований, руб. 
Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет прочие источники  всего 

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21 
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62 
2020 56 485 974,92 211 739 954,69  0,00 0,00 268 225 929,61 
2021 31 658 088,17 71 780 533,00 0,00 0,00 103 438 621,17 
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21 
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26 
всего 160 002 300,39 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 195 964 491,08 

индикатор подпрограммы 1. доля технической готовности тренировочной площадки к проведению чМ2018 – 100% к 2018 году.  2. доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муни-
ципальных общеобразовательных школ – 31% ежегодно.  3. доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 38,5% за программный период. 

3.2.2.текстовая часть подпрограммы 2 
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния  
непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-

витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального ха-
рактера.таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. 
именно поэтому развитие социальной сферы – приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответству-
ющих полномочий. 

в настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город дзержинск характеризуется рядом 
проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения. 

для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образова-
ния для обучающихся, городской округ город дзержинск включен в государственную программу «создание новых мест в 
общеобразовательных организациях нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения, на 2016-2025 годы». на территории города планируется строительство нового здания средней 
школы №2. 

в микрорайоне «западный» ведется активная застройка жилья. в статусе «очередник» по данному микрорайону нахо-
дится около 300 детей  возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 
чел. в связи с этим в микрорайоне «западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест.  

с целью подготовки к проведению на территории рФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе 
город дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик». 

в целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ре-
монт входных групп здания бассейна МбУ дО «сдюсШОр «заря» и здания МбУ дО дюсШ «Химик». 

выполнение всех мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посред-
ством развития социальной инфраструктуры в городском округе город дзержинск. 

3.2.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2 
Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города дзержинск объектами со-

циальной инфраструктуры
для достижения цели подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач: 
1. разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

туры; 
2. капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана про-

ектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности. 

3.2.2.3. индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 
Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» программы. 
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 про-

граммы. индикаторы оценки эффективности муниципальной подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы. 
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 
источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы россий-

ской Федерации. 
Объем финансирования подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период.  
ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2 приведены в таблице 10. 
информация по ресурсному обеспечению муниципальной подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице 11. 
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета 

статус Участ ники подпр 
ограм мы 

расходы (руб.), годы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 2  «развитие социальной инфраструктуры городского округа город  дзержинск» 
соисполнитель – дгдсиООкн 

всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
дгдси ООкн 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 

Основное мероприятие 2.1 строительство нового здания МбОУ сШ № 2 в г.дзержинске  нижегородской области 
 всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00 
дгдси ООкн 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00 

Основное мероприятие 2.2 реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», нижегородская об-
ласть, г.дзержинск 

всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.3 капитальный ремонт входных групп здания бассейна МбУ дО  «сдюсШОр «заря» 
всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.4 капитальный ремонт зданий и сооружений  МбУ дО дюсШ  «Химик» 
всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.8 строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «западный   2»  
г.дзержинка  нижегородской области 

всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.9 капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу:  ул.кирова,1 под 
ксп г.дзержинска 

всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.10  капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных 
офисов  МбУ «МФЦ и га»  

всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.13  строительство фонтана на пл.торговой по ул.гайдара 
всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.14  строительство нового кладбища в г.дзержинске 
всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.15  строительство детского сада на 320 мест в мкр.комсомольский г.дзержинска 
всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.16  развитие территории дендропарка им.и.н.ильяшевича 
всего 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 24 284 785,21 5 635 119,26 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 24 284 785,21 5 635 119,26 

Основное мероприятие   2.17  реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске  
всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00 

Основное мероприятие   2.18  строительство причалапонтона возле Шуховской башни г.дзержинска 
всего 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.19  строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего 
речного вокзала в г.дзержинске 

всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00 

Основное мероприятие   2.20  строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.дзержинска 
всего 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.21  строительство бассейна  «капролактамовец» МбУ  «сШОр «салют» 
всего 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 214 166,67 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.22  строительство ФОка с залом художественной  гимнастики МаУ «сШОр  «го-
род спорта»

всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00 

Основное мероприятие   2.23  строительство центра единоборств МбУ «сШОр борьбы созвездие» 
всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00 
дгдси ООкн 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00 

таблица 11. прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

статус источник финансирования 
Оценка расходов (руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

подпрограм-
ма  2      
 

всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 103 438 621,17 700 699 266,21 5 635 119,26 
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 31 658 088,17 34 657 563,21 5 635 119,26 
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов рФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.5. анализ рисков реализации подпрограммы 2 
риски реализации подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
программы. с целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования. при отсутствии финансирования на меропри-
ятия подпрограммы 2 возможно приостановление действия подпрограммы. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных 

и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу. 
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-

лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. влияние результатов мероприя-
тий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения город-
ского округа город дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
сценарий 1 – благоприятный. 
при реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет про-

финансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, ин-
дикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты 
достигают своих плановых значений.  

сценарий 2 – неблагоприятный. 
при реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновремен-

но), описанные в пункте 2.10. при неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и 
соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муни-
ципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения.  

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке. 

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2021 № 1551

О внесении изменений в постановление администрации  
г.Дзержинска от 17.04.2020 № 984

в целях реализации Указа губернатора нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций 
и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19)», в соответствии с постановлением 
правительства нижегородской области от 27.04.2020 № 340 «О порядке предоставления из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на оказание мер 
поддержки организациям нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COvId-19)», руководствуясь Уставом городского округа город дзержинск, администрация города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в порядок предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

города дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19), в целях возмещения 
части затрат на оплату труда работникам (далее – порядок), утвержденный постановлением администрации г.дзержинска 
от 17.04.2020 № 984 следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. понятия, применяемые для целей настоящего порядка:
- режим повышенной готовности - режим, установленный на территории нижегородской области в соответствии с Ука-

зом губернатора нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее 
- Указ губернатора области № 27);

- понятие субъекта среднего предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-Фз «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»;

организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена подпун-
ктами 3.1 - 3.3 пункта 3 Указа губернатора области № 27 или осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадав-
ших от распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19), а также отдельные категории социально ориентиро-
ванных организаций и предприятий, а именно следующие категории организаций:

1) субъекты малого предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных ра-
ботников, а именно парковые комплексы, детские игровые комнаты, аквапарки, массажные салоны, рестораны, кафе, сто-
ловые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (за исключением организаций обществен-
ного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом губернатора области № 27), салоны 
красоты (парикмахерские), спа-салоны, косметические и маникюрные салоны, солярии, концертные залы, туроператоры, 
туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, осуществляющие деятельность 
на территории нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности Ок 029-2014 (кдес ред. 2):

56 «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
79 «деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
86.90.3 «деятельность массажных салонов»;
88.91 «предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
90.04 «деятельность учреждений культуры и искусства»;
91.04 «деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных пар-

ков»;
93.29.9«деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки»;
93.29.1 «деятельность парков отдыха и пляжей»;
96.02 «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;
96.04 «деятельность физкультурно-оздоровительная»;
2) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) со среднесписоч-

ной численностью не более 100 человек и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью не более 
100 человек, в том числе не имеющие наемных работников, а именно фитнес-центры и другие объекты физической культу-
ры и спорта, санаторно-курортные организации, пансионаты, базы отдыха, санатории, профилактории, гостиницы и про-
чие места для временного проживания, объекты музейно-выставочных пространств, театры, театральные студии, осущест-
вляющие деятельность на территории нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности Ок 029-2014 (кдес ред. 2):

55 «деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
82.3 «деятельность по организации конференций и выставок»;
86.10 «деятельность больничных организаций»;
86.90.4 «деятельность санаторно-курортных организаций»;
87.10 «деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»;
87.20 «деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевноболь-

ным и наркозависимым»;
90.01 «деятельность в области исполнительских искусств»;
90.04 «деятельность учреждений культуры и искусства»;
91.02 «деятельность музеев»;
93.1 «деятельность в области спорта»;
3) индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников, осуществляющие на территории 

нижегородской области производство изделий народных художественных промыслов в соответствии с кодами Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности Ок 029-2014 (кдес ред. 2):

32.99.8 «производство изделий народных художественных промыслов»;
4) субъекты малого предпринимательства, имеющие статус социального предприятия, а также социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации со среднесписочной численностью не более 100 человек (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений и предприятий), добровольные театральные объединения, осуществляющие дея-
тельность в сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, аби-
литации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, 
психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-сирот, осуществляющие деятельность на терри-
тории нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности Ок 029-2014 (кдес ред. 2):

85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.4 «деятельность санаторно-курортных организаций»;
87 «деятельность по уходу с обеспечением проживания»;
88 «предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
90 «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
91 «деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
93 «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
94 «деятельность общественных организаций»;
- социально значимые работы - работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти 

нижегородской области, органов местного самоуправления нижегородской области в период режима повышенной готов-
ности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COvId-19).

численность работников в целях реализации настоящего порядка определяется согласно приказу росстата от 
27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № п-1 
«сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № п-2 «сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № п-3 
«сведения о финансовом состоянии организации», № п-4 «сведения о численности и заработной плате работников», № 
п-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».

- единая платформа предоставления субсидий нижегородской области, интегрированная с сервисом «карта жителя 
нижегородской области», - информационная система, обеспечивающая электронный документооборот в рамках админи-
стративных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления нижегородской об-
ласти (далее - система).
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приложении «карта жителя нижегородской области», либо в случае отсутствия технической возможности в бумажном виде 
в департамент.».

1.2. пункт 1.3изложить в следующей редакции:
«1.3. субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям части за-

трат на оплату труда работникам с 28 марта 2020 г.:
- по 31 июля 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1.2, а именно объектам музейно-выставочных про-

странств, и в подпункте 4 пункта 1.2 настоящего порядка;
- по 7 августа 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего порядка, а именно салонам красо-

ты (парикмахерским), спа-салонам, косметическим и маникюрным салонам, соляриям;
- по 31 декабря 2020 г. - организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего порядка, а именно концертным 

залам, туроператорам, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, ука-
занным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего порядка, а именно фитнес-центрам и другим объектам физической культуры 
и спорта, санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санаториям, профилакториям, гостиницам и 
прочим местам для временного проживания, театрам, театральным студиям, а также указанным в подпункте 3 пункта 1.2 
настоящего порядка;

- до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31 декабря 2020 г. - организациям, указанным в под-
пункте 1 пункта 1.2 настоящего порядка, а именно парковым комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам, мас-
сажным салонам, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного пита-
ния (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии 
с Указом губернатора области № 27).».

2. департаменту информационной политикии 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 27 апреля 2020 года.

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 01.06.2021 № 1554

О внесениии зменений в постановление администрации  
города Дзержинска от 11.03.2013 № 831

всвязи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы совета предпринимателей города дзержинска, в соот-
ветствии со статьей 62 Устава городского округа город дзержинск, администрация города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.внести в постановление администрации города дзержинска от 11.03.2013 № 831 «О создании совета предпринима-

телей города дзержинска» следующие изменения:
1.1. исключить из состава совета предпринимателей города дзержинска:
- игонина валерия валерьевича – индивидуального предпринимателя (по согласованию);
- Огородцева дмитрия николаевича – генерального директора ООО «ОкапОл» (по согласованию);
- Орлова Михаила Михайловича – депутата городской думы (по согласованию);
- Шахунца юрия владимировича – директора ООО «премио» (по согласованию); 
- сычникова Олега александровича – начальника отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства 

департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города;
1.2. включить в состав совета предпринимателей города дзержинска:
- русину Ольгу наумовну - начальника отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департа-

мента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города;
- соломатина алексея евгеньевича – директора ООО «Эко-вуд»  (по согласованию);
- коновалову светлану борисовну – индивидуального предпринимателя (по согласованию);
- бурдина андрея владимировича –директора ООО «Феникс» (по согласованию).
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 02.06.2021 № 1564

О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска от 31.01.2020 № 258

в  соответствии с Указом президента российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации», Уставом город-
ского округа город дзержинск, администрация города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.внести изменения в постановление администрации города дзержинска от 31.01.2020 № 258 «Об утверждении инди-

видуального плана инвестиционного развития городского округа город дзержинск до 2024 года», изложив индивидуальный 
план инвестиционного развития городского округа город дзержинск до 2024 года 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 официального опубликования.   
4.контроль за исполнением  возложить на заместителя главы администрации городского округа ашуркову ю.а.

Глава города И.Н. НОСкОВ
УтверЖден

постановлением администрации
города дзержинска от 02.06.2021 № 1564

Индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года

№ 
п/п

наименование проекта/ 
наименование населённо-
го пункта, где будет реали-
зован проект

инвестор

Ответственный исполни-
тель, в т.ч. наименование 
гп (и/или аип), в рамках 
которой осуществляется 
финансирование

наименование вида экономической деятельности 
(подраздел ОквЭд)

сроки реа-
лизации

пери-
од

Объем инвестиций/финансирования,  млн. руб. Ожидаемые результаты от реализации 
проектов/мероприятий

всего,  в т.ч.
Област-
ной  бюд-
жет

Местный 
бюджет 

прочие ис-
точники

Объем от-
груженной 
продукции,  
млн. руб.

новые 
рабочие 
места, 
чел.

предполага-
емый уровень 
среднеме-
сячной зара-
ботной платы 
работников 
предпри-
ятия, руб. 
(оценка)

раздел а селЬскОе, леснОе ХОзяЙствО, ОХОта, рЫбОлОвствО и рЫбОвОдствО

1
строительство базы по-
жарно-хозяйственной 
службы / гог дзержинск

ООО «дзержин-
ский лесхоз»

ООО «дзержинский 
лесхоз»

02.40 предоставление услуг в области лесо-
заготовок 2021-2023

всего 6,00   6,00 15,00 20  
2019        
2020        
2021 2,00   2,00    
2022 2,00   2,00    
2023 2,00   2,00    
2024     15,00 20 30 000

итого по разделу а селЬскОе, леснОе ХОзяЙствО, ОХОта, рЫбОлОвствО и рЫбОвОдствО

всего 6,00   6,00 15,00 20
2019       
2020       
2021 2,00   2,00   
2022 2,00   2,00   
2023 2,00   2,00   
2024     15,00 20

раздел с ОбрабатЫвающая прОМЫШленнОстЬ

1.
Фабрика по производству 
керамической плитки / гог 
дзержинск

ООО «юникера-
микс» ООО «юникерамикс» 23.31 производство керамических плиток и плит 2020-2024

всего 5 600,00   5 600,00  214  
2019        
2020 6,25   6,25  1  
2021 1 000,00   1 000,00 ** 3 45 000
2022 800,00   800,00 ** 10 45 000
2023 1 000,00   1 000,00 ** 100 45 000
2024 2 793,75   2 793,75 ** 100 45 000

2.

строительство комплекса 
по производству химиче-
ской продукции (парафи-
ны, кислоты, сульфаты) /  
гог дзержинск

ООО «еврахим» ООО «еврахим» 52.10деятельность по складированию и хранению 2021-2024

всего 177,00   177,00 237,00 105  
2019        
2020        
2021 40,00   40,00   40 000
2022 45,00   45,00 37,00 20 40 000
2023 50,00   50,00 90,00 40 40 000
2024 42,00   42,00 110,00 45 40 000

3

разработка технологии и 
создание участка очистки 
шихты детонационного ал-
маза / гог дзержинск

аО «госни-
имаш» аО «госниимаш» 72.19производство прочих основных органических 

химических веществ 2019-2020

всего 307,96   307,96  9  
2019 85,00   85,00   25 000
2020 222,96   222,96 * 9 26 250
2021     *   
2022     *   
2023     *   
2024     *   

4
классификация детона-
ционных алмазов / гог 
дзержинск

аО «госни-
имаш» аО «госниимаш» 72.19 производство прочих основных органических 

химических веществ 2020-2021

всего 172,60   172,60  10  
2019        
2020 131,70   131,70 * 6  
2021 40,90   40,90 * 4 27 562
2022     *   
2023     *   
2024     *   

5
реконструкция механиче-
ского цеха по выпуску кор-
пусов бч / гог дзержинск

аО «госни-
имаш» / аО 
«к»трв»

аО «госниимаш». раз-
витие Опк рФ на период 
2011-2020»

25.40производство оружия и боеприпасов 2019

всего 19,07   19,07    
2019 19,07   19,07 * * 25 000
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        

6

реконструкция и техни-
ческое перевооружение 
спецпроизводства / гог 
дзержинск

аО «госнии-
маш» / Мин-
промторг рФ

аО «госниимаш». раз-
витие Опк рФ на период 
2011-2020»

25.40производство оружия и боеприпасов 2019-2021

всего 131,20   131,20    
2019 70,00   70,00 * * 25 000
2020 31,80   31,80 * * 26 250
2021 29,40   29,40 * *  
2022        
2023        
2024        

7

трубопроводы азота, кис-
лорода, пропилена, пара, 
воздуха и эстакада / гог 
дзержинск

аО «сибур-не-
фтехим» аО «сибур-нефтехим» 20.14.7 производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2019-2020

всего 122,84   122,84    
2019 53,84   53,84    
2020 69,00   69,00 ***   
2021     ***   
2022     ***   
2023     ***   
2024     ***   

8

реконструкция произ-
водства окиси этилена и 
гликолей с увеличением 
мощности до 1067 т/сутки 
по эквивалентной окиси 
этилена аО «сибур-нефте-
хим»» / гог дзержинск

аО «сибур-не-
фтехим» аО «сибур-нефтехим» 20.14.7 производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2021-2023

всего 4 015,88   4 015,88 2 700,00   
2019        
2020        
2021 1 033,16   1 033,16 600,00   
2022 2 495,55   2 495,55 700,00   
2023 487,17   487,17 700,00   
2024     700,00   

9

реконструкция завода 
по производству лами-
нированных напольных 
покрытий с расширением 
складского комплекса / гог 
дзержинск 

ООО «юнилин» ООО «юнилин»

16.21.1 производство фанеры, деревянных фане-
рованных панелей и аналогичных слоистых матери-
алов, древесных плит из древесины и других одре-
весневших материалов 

2019-2024

всего 509,20   509,20 7 200,96 70  
2019 132,00   132,00 570,00 51 36 500
2020 78,80   78,80 2 514,00  36 500
2021 109,20   109,20 1 017,00 19 36 500
2022 76,00   76,00 1 026,60  36 500
2023 76,00   76,00 1 036,68  36 500
2024 37,20   37,20 1 036,68  36 500

10

строительство производ-
ственно-складского ком-
плекса по производству 
пластификатора и добавок 
для дорожного строитель-
ства / гог дзержинск

ООО «ркМ» ООО «ркМ» 46.71 торговля оптовая твердыми, жидкими и газоо-
бразным топливом и подобными продуктами 2021-2023

всего 30,00   30,00 130 000,00 5
2019        
2020        
2021 5,00   5,00    
2022 10,00   10,00 10 000,00   
2023 15,00   15,00 30 000,00   
2024     90 000,00 5 150 000

11

производство хлора и ка-
устической соды методом 
мембранного электролиза 
/ гог дзержинск

ООО «тосол-
синтез» ООО «тосол-синтез» 20.14 производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2021-2024

всего 9 032,00   9 032,00 1 677,70 209  
2019        
2020        
2021 1 000,00   1 000,00    
2022 1 000,00   1 000,00   36 611
2023 2 000,00   2 000,00  104 36 611
2024 5 032,00   5 032,00 1 677,70 105 36 611

12

Организация автоматизи-
рованного производства 
полимерно-композитных 
газовых баллонов 4-го по-
коления, в том числе для 
автомобильного транспор-
та и газозаправочных ком-
плексов/ гог дзержинск

ОаО дпО «пла-
стик»

ОаО дпО «пластик». 
ФгаУ «российский 
фонд технологического 
развития»

22.29 производство прочих пластмассовых изделий 2019-2020

всего 1 290,00   1 290,00 13 960,00 133  
2019 485,00   485,00    
2020 805,00   805,00  18 38 730
2021     1 310,00 32 40 667
2022     3 554,00 83 42 700
2023     4 466,00  44 835
2024     4 630,00  47 077

13

строительство универ-
сальной установки полу-
чения МдЭа-дМЭа мощ-
ностью 15 тыс.тн.в год / гог 
дзержинск

инвестицион-
ное товари-
щество ООО 
синтез Ока / 
рОснанО

ООО МОнаМин 70.10 деятельность головных офисов 2019-2024

всего 2 875,00   2 875,00 5 040,00 46  
2019 25,00   25,00    
2020 2 225,00   2 225,00  3 70 000
2021 565,00   565,00 720,00 43 45 000
2022 10,00   10,00 1 440,00   
2023 20,00   20,00 1 440,00   
2024 30,00   30,00 1 440,00   

14

строительство производ-
ственного предприятия по 
изготовлению химической 
продукции бытового назна-
чения / гог дзержинск

ООО компания 
«Окахим» ООО компания «Окахим» 46.75.2торговля оптовая промышленными хи-

микатами 2021-2024

всего 80,00   80,00  12  
2019        
2020        
2021 20,00   20,00    
2022 20,00   20,00    
2023 20,00   20,00    
2024 20,00   20,00 ** 12 35 000

15

строительство установки 
получения этаноламинов 
мощностью 20 тыс. тн в год 
/ гог дзержинск

ООО «синтез 
Ока» ООО «синтез Ока» 20.14 производство прочих основных органических 

химических веществ 2021-2024

всего 1 000,00   1 000,00 3 730,00 70  
2019        
2020        
2021 250,00   250,00    
2022 250,00   250,00 848,00 70 45 000
2023 250,00   250,00 1 441,00   
2024 250,00   250,00 1 441,00   

16
Увеличение мощности по-
ликарбоксилатов на 16 тыс. 
тн в год / гог дзержинск

ООО «синтез 
Ока» ООО «синтез Ока» 20.14 производство прочих основных органических 

химических веществ 2019

всего 100,00   100,00 600,00 17  
2019 100,00   100,00 600,00 17 40 000
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        

17
техническое перевооруже-
ние установки сульфирова-
ния / гог дзержинск

ООО «нОркеМ»  ООО «нОркеМ» 20.41.2 производство органических поверхностно-
активных веществ, кроме мыла 2019-2022

всего 80,20   80,20 1 594,00   
2019 3,00   3,00 40,00   
2020 7,20   7,20 42,00   
2021 35,00   35,00 378,00   
2022 35,00   35,00 378,00   
2023     378,00   
2024     378,00   

18

Цифровизация производ-
ственной площадки ООО 
«компания «Хома» / гог 
дзержинск

ООО «компания 
«Хома»

ООО «компания «Хома», 
нац. проект «Цифровая 
экономика рФ»

20.14 производство прочих химических органиче-
ских основных веществ 2020

всего 1,50   1,50    
2019        
2020 1,50   1,50    
2021        
2022        
2023        
2024        

19

реализация «комплексной 
программы повышение 
конкурентоспособности» / 
гог дзержинск

ООО «компания 
«Хома»

ООО «компания «Хома», 
нац. проект «Междуна-
родная кооперация и 
экспорт»

20.14производство прочих химических органиче-
ских основных веществ 2020-2023

всего 114,00   114,00 50,00   
2019        
2020 30,00   30,00 10,00   
2021 43,00   43,00 10,00   
2022 18,00   18,00 10,00   
2023 23,00   23,00 10,00   
2024     10,00   

20

Модернизация аккумуля-
торной головы выдувной 
машины для производства 
полиэтиленовых канистр / 
гог дзержинск

ООО «зпкс» ООО «зпкс» 20.13производство прочих основных неорганиче-
ских химических веществ 2021

всего 8,00   8,00 390,00   
2019        
2020        
2021 8,00   8,00 90,00   
2022     100,00   
2023     100,00   
2024     100,00   

21
расширение производ-
ственных и складских мощ-
ностей / гог дзержинск

ООО «аспект ру» ООО «аспект ру» 17.24производство обоев 2020-2021

всего 389,18   389,18 30 152,77 39  
2019     2 490,00   
2020 111,45   111,45 3 130,00 9 36 219,50
2021 277,73   277,73 4 870,60 30 38 030,47
2022     5 153,33  39 932,00
2023     6 445,98  41 928,60
2024     8 062,86  44 025,03

22

строительство завода 
по переработке тяжелых 
нефтяных остатков / гог 
дзержинск

аО «нпп «Мак-
стон-дзер-
жинск»

аО «нпп «Макстон-
дзержинск» 19.20 производство нефтепродуктов 2020-2024

всего 4 000,00   4 000,00 26,60 270  
2019        
2020 66,77   66,77    
2021 500,00   500,00  250 40 800
2022 500,00   500,00 8,50 20 42 000
2023 1 000,00   1 000,00 8,90  44 000
2024 1 933,23   1 933,23 9,20  46 000

23
переработка сложно пере-
рабатываемых отходов /  
гог дзержинск

ООО «компа-
ния бс» ООО «компания бс»  17.21 производство гофрированной бумаги и кар-

тона, бумажной и картонной тары 2022-2024

всего 1 000,00   1 000,00  100  
2019        
2020        
2021        
2022 100,00   100,00    
2023 500,00   500,00    
2024 400,00   400,00 ** 100  

24
строительство предпри-
ятия по производству тары  
/ гог дзержинск

ООО пкФ 
«пластпэт» ООО пкФ «пластпэт» 22.22производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 2021-2023

всего 32,57   32,57    
2019        
2020        
2021 10,00   10,00    
2022 10,00   10,00    
2023 12,57   12,57 **   
2024     **   

25

строительство производ-
ственно-складского здания 
для расширения произ-
водства полиэтиленовой 
пленки и изделий из нее / 
гог дзержинск

аО «тикО-пла-
стик» аО «тикО-пластик» 22.22производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров 2021-2024

всего 300,00   300,00  20  
2019        
2020        
2021 0,55   0,55    
2022 189,45   189,45    
2023 100,00   100,00    
2024 10,00   10,00 ** 20  

26

строительство промыш-
ленной базы по вторичной 
переработке цветных ме-
таллов / гог дзержинск

ООО «дзержин-
сквторМет»

ООО «дзержин-
сквторМет»

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоцен-
ных металлов 2021-2024

всего 78,00   78,00  30  
2019        
2020        
2021 5,00   5,00    
2022 20,00   20,00    
2023 33,00   33,00    
2024 20,00   20,00 ** 30  

27

строительство произ-
водственного комплекса 
механической обработки 
металлических изделий / 
гог дзержинск

ООО «пкФ «ар-
дманол» ООО «пкФ «ардманол» 13.95 производство нетканых текстильных материа-

лов и изделий из них, кроме одежды 2021-2023

всего 296,00   296,00  65  
2019        
2020        
2021 46,00   46,00 ** 65  
2022 150,00   150,00 **   
2023 100,00   100,00 **   
2024     **   

28

строительство произ-
водственного комплекса 
мелкой холодной ли-
стовой штамповки  / гог 
дзержинск

ООО «скат» ООО «скат» 25.11 производство строительных металлических 
конструкций, изделий и их частей 2021-2024

всего 1 234,00   1 234,00  68  
2019        
2020        
2021 34,00   34,00    
2022 300,00   300,00 ** 68  
2023 400,00   400,00 **   
2024 500,00   500,00 **   

29
Модернизация про-
изводства пвад / гог 
дзержинск

ООО «компания 
Хома» ООО «компания Хома» 20.14.7производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2022-2024

всего 89,45   89,45    
2019        
2020        
2021        
2022 30,00   30,00 **   
2023 30,00   30,00 **   
2024 29,45   29,45 **   
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30 Модернизация 74 корпуса 
/ гог дзержинск

ООО «компания 
Хома» ООО «компания Хома» 20.14.7производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2021

всего 102,38   102,38    
2019        
2020        
2021 102,38   102,38 **   
2022     **   
2023     **   
2024     **   

31
Межцеховая территория 
(реконструкция сетей) / гог 
дзержинск

ООО «компания 
Хома» ООО «компания Хома» 20.14.7производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2021-2022

всего 52,00   52,00    
2019        
2020        
2021 15,60   15,60 **   
2022 36,40   36,40 **   
2023     **   
2024     **   

32

Модернизация автома-
тизированной системы 
управления технологи-
ческим процессом /гог 
дзержинск

ООО «компания 
Хома» ООО «компания Хома» 20.14.7производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2023

всего 88,77   88,77    
2019        
2020        
2021        
2022        
2023 88,77   88,77 **   
2024     **   

33

Организация произ-
водства водных клеевых 
материалов на основе 
сополимер-акриловых, 
поливинилацетатных и по-
лиуретановых дисперсий» 
/ гог дзержинск

ООО «компания 
Хома» ООО «Хомаадгезив» 20.14.7 производство прочих химических органиче-

ских основных веществ 2021-2023

всего 318,00   318,00  161  
2019        
2020       33 000
2021 106,00   106,00    
2022 106,00   106,00    
2023 106,00   106,00 ** 161  
2024     **   

34

строительство комплекса 
по производству товаров 
бытовой химии из готовых 
исходных продуктов /  гог 
дзержинск

ООО пкФ «Хи-
Мавангард»

ООО пкФ «ХиМа-
вангард»

20.59.4 производство смазочных материалов, при-
садок к смазочным материалам и антифризов 2021-2023

всего 50,00   50,00  10  
2019        
2020        
2021 10,00   10,00    
2022 20,00   20,00    
2023 20,00   20,00    
2024     ** 10  

35

Организация крупногаба-
ритного литьевого произ-
водства изделий из пласт-
масс / гог дзержинск

ООО «пласт-
матика» ООО «пластматика» 29.32 производство прочих комплектующих и при-

надлежностей для автотранспортных средств 2021-2024

всего 416,20   416,20  144  
2019        
2020        
2021 110,80   110,80    
2022 101,80   101,80 ** 144  
2023 101,80   101,80 **   
2024 101,80   101,80 **   

36

строительство производ-
ственного комплекса по 
изготовлению приборов 
учета, контроля тепло- и 
водопотребления / гог 
дзержинск

ООО «пос-
тквинт» ООО «постквинт»

45.31.1 торговля оптовая автомобильными дета-
лями, узлами и принадлежностями, кроме дея-
тельности агентов 

2021-2022

всего 156,00   156,00    
2019        
2020        
2021 78,00   78,00    
2022 78,00   78,00 **   
2023     **   
2024     **   

37

строительство произ-
водственно-складского 
здания по изготовлению 
полиэтиленовой тары / гог 
дзержинск

ООО нпп «тех-
ноком» ООО нпп «техноком»

22.29.2 производство прочих изделий из пласт-
масс, не включенных в другие группировки, кроме 
устройств пломбировочных их пластика

2021-2023

всего 54,00   54,00    
2019        
2020        
2021 18,00   18,00    
2022 18,00   18,00    
2023 18,00   18,00 **   
2024     **   

38

строительство цеха по 
производству и сборке ме-
бели с лакировкой и окра-
ской  / гог дзержинск

ООО «вымпел 
плюс» ООО «вымпел плюс»

22.29.2 производство прочих изделий из пласт-
масс, не включенных в другие группировки, кроме 
устройств пломбировочных их пластика

2020

всего 40,00   40,00    
2019        
2020 40,00   40,00    
2021        
2022        
2023        
2024        

39

комплексный проект по 
созданию высокотехноло-
гичного производства  / гог 
дзержинск

ООО «ХрОМОс 
инжиниринг»

ООО «ХрОМОс инжи-
ниринг»

26.51.5 производство приборов для контроля про-
чих физических величин 2020

всего 33,50   33,50    
2019        
2020 33,50   33,50    
2021        
2022        
2023        
2024        

итого по разделу C ОбрабатЫвающая прОМЫШленнОстЬ

всего 34 396,50   34 396,50 197 359,03 1 807
2019 972,91   972,91 3 700,00 68
2020 3 860,93   3 860,93 5 696,00 46
2021 5 492,72   5 492,72 8 995,60 446
2022 6 419,20   6 419,20 23 255,43 415
2023 6 451,31   6 451,31 46 116,56 405
2024 11 199,43   11 199,43 109 595,44 427

раздел d Обеспечение ЭлектрическОЙ ЭнергиеЙ, газОМ и парОМ; кОндиЦиОнирОвание вОздУХа

1 газификация поселка пыра 
/ гог дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство энергети-
ки и ЖкХ нижегородской 
области/ гп «Энергоэ-
фективность и развитие 
энергетики нижегород-
ской области»/ админи-
страция гог дзержинск/ 
МкУ «строитель»

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов российской Федерации (респу-
блик, краев, областей), кроме судебной власти, 
представительств исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации 
при президенте российской Федерации

2021-2023

всего 104,84 82,23 22,61     
2019        
2020        
2021 17,10 12,03 5,07     
2022 43,87 35,10 8,77     
2023 43,87 35,10 8,77     
2024        

2

техническое перево-
оружение котельных №№ 
27, 32, 54, 55, 58 / гог 
дзержинск

ООО «ниЖе-
гОрОдте-
плОгаз»

ООО «ниЖегОрОдте-
плОгаз»

35.30.14 производство пара и горячей воды (тепло-
вой энергии) котельными 2020

всего 70,56   70,56    
2019        
2020 70,56   70,56    
2021        
2022        
2023        
2024        

3

Опора инженера Шухова. 
реконструкция опоры и 
системы берегоукрепле-
ния. реконструкция центра 
управления сетями фили-
ала «нижновэнерго» паО 
«Мрск Центра и привол-
жья» / гог дзержинск

Филиал «ниж-
новэнерго» паО 
«Мрск Центра и 
поволжья»

Филиал «нижновэнерго» 
паО «Мрск Центра и 
поволжья»

40.1 производство, передача и распределение 
электроэнергии 2020

всего 123,73   123,73    
2019        
2020 123,73   123,73    
2021        
2022        
2023        
2024        

4

техническое перевооруже-
ние оборудования котель-
ных №№ 40, 61, 35, 44н, 
62, 15, 20, 23, 26н, 29н, 
38н, 42, 43н, 47н, 64н / гог 
дзержинск

аО «газпром 
межрегионгаз 
нижний нов-
город»

аО «газпром межрегион-
газ нижний новгород»

46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газоо-
бразным топливом и подобными продуктами 2020

всего 17,76   17,76    
2019        
2020 17,76   17,76    
2021        
2022        
2023        
2024        

5

строительство теплосетей. 
реализация мероприятий 
по адаптации тренировоч-
ной площадки стадиона 
«Химик». замена ветхих 
сетей, восстановление 
изоляции магистральных 
трубопроводов. Организа-
ция индикативного онлайн 
технического учета. / гог 
дзержинск

Филиал «ниже-
городский» паО 
«т плюс»

Филиал «нижегород-
ский» паО «т плюс»

40.1 производство, передача и распределение 
электроэнергии 2020

всего 312,87   312,87    
2019        
2020 312,87   312,87    
2021        
2022        
2023        

2024        

итого по разделу d Обеспечение ЭлектрическОЙ ЭнергиеЙ, газОМ и парОМ; кОндиЦиОнирОвание вОздУХа

всего 629,76 82,23 22,61 524,92
2019     
2020 524,92   524,92
2021 17,10 12,03 5,07  
2022 43,87 35,10 8,77  
2023 43,87 35,10 8,77  
2024     

раздел е вОдОснабЖение; вОдООтведение, ОрганизаЦия сбОра и УтилизаЦия ОтХОдОв, деятелЬнОстЬ пО ликвидаЦии загрязнениЙ

1

ликвидация (консервация) 
шламонакопителя «белое 
море» на территории за-
вода «капролактам» / гог 
дзержинск

Областной 
бюджет

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
нижегородской области / 
гп «Охрана окружающей 
среды нижегородской 
области»

39.00 предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных 
с удалением отходов

2019-2020

всего 454,96 454,96      
2019 193,76 193,76      
2020 261,20 261,20      
2021        
2022        
2023        
2024        

2

ликвидация (рекультива-
ция) полигона твердых бы-
товых отходов «игумново» 
/гог дзержинск

Областной 
бюджет

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
нижегородской области / 
гп «Охрана окружающей 
среды нижегородской 
области»

39.00 предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных 
с удалением отходов

2019-2020

всего 377,19 377,19      
2019 112,29 112,29      
2020 264,90 264,90      
2021        
2022        
2023        
2024        

3
строительство главного 
канализационного коллек-
тора / гог дзержинск

ОаО «двк» ОаО «двк» 37 сбор и обработка сточных вод 2019-2022

всего 463,71   463,71    
2019 400,00   400,00    
2020 7,05   7,05    
2021 54,66   54,66    
2022 2,00   2,00    
2023        
2024        

итого по разделу  е вОдОснабЖение; вОдООтведение, ОрганизаЦия сбОра и УтилизаЦия ОтХОдОв, деятелЬнОстЬ пО ликвида-
Ции загрязнениЙ

всего 1 295,86 832,15  463,71
2019 706,05 306,05  400,00
2020 533,15 526,10  7,05
2021 54,66   54,66
2022 2,00   2,00
2023     
2024     

раздел F стрОителЬствО

1

строительство много-
этажных многоквартирных 
жилых домов, микрорай-
он «западный - 3»  / гог 
дзержинск

кп нО «дОМ.
нн» кп нО «дОМ.нн» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2021-2024

всего 680,00   680,00    
2019        
2020        
2021 100,00   100,00    
2022 230,00   230,00    
2023 220,00   220,00    
2024 130,00   130,00    

2
строительство объездной 
дороги в пос. дачный / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области/ Мп «развитие 
инженерной и социаль-
ной инфраструктуры гог 
дзержинск»

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2020-2022

всего 15,59  15,59     
2019        
2020 0,04  0,04     
2021        
2022 15,55  15,55     
2023        
2024        

3

строительство инже-
нерной инфраструктуры 
территории малоэтажного 
жилищного строительства 
Жк «северные ворота» / 
гог дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство соци-
альной политики ниже-
городской области /гп 
«развитие жилищного 
строительства и госу-
дарственная поддержка 
граждан по обеспечению 
жильем на территории 
нижегородской обла-
сти» / администрация 
городского округа город 
дзержинск нижегород-
ской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2020

всего 71,32 57,06 14,26     
2019        
2020 71,32 57,06 14,26     
2021        
2022        
2023        

2024        

4

строительство инженер-
ной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жи-
лищного строительства по 
пр. свердлова (2-ая оче-
редь) / гог дзержинск

Местный 
бюджет

 Министерство социальной политики нижегородской области  / гп «развитие 
жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспече-
нию жильем на территории нижегородской области»  
84.11.35 деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

2020-2021

всего 5,68  5,68     
2019        
2020 0,41  0,41     
2021 5,27  5,27     
2022        
2023        
2024        

5

строительство инже-
нерной инфраструктуры 
территории малоэтажного 
жилищного строительства 
пос. пыра, квартал «юж-
ный» /гог дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

 Министерство соци-
альной политики ниже-
городской области/ гп 
«развитие жилищного 
строительства и госу-
дарственная поддержка 
граждан по обеспечению 
жильем на территории 
нижегородской обла-
сти»/ администрация 
городского округа город 
дзержинск нижегород-
ской области  

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2020-2021

всего 17,46 11,70 5,76     
2019        
2020 2,86  2,86     
2021 14,60 11,70 2,90     
2022        
2023        

2024        

6

строительство дорожной 
инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр. 
свердлова (1, 2-ая оче-
редь) / гог дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2020-2023

всего 11,18  11,18     
2019        
2020 0,06  0,06     
2021 2,52  2,52     
2022 5,73  5,73     
2023 2,87  2,87     
2024        

7

 строительство дорожной 
инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищ-
ного строительства Жк 
«северные ворота» / гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог нижегородской 
области/ гп  «развитие 
транспортной системы 
нижегородской обла-
сти»/ администрация 
городского округа город 
дзержинск

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2020-2023

всего 14,37 6,58 7,79     
2019        
2020 0,96  0,96     
2021 11,90 6,58 5,32     
2022        
2023 1,51  1,51     

2024        

8

строительство автомо-
бильной дороги от пр. 
ленинского комсомола 
до ул. самохвалова в 
г.дзержинске нижего-
родской области /гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация го-
родского округа город 
дзержинск

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2020-2022

всего 11,06  11,06     
2019        
2020 0,88  0,88     
2021 2,13  2,13     
2022 8,05  8,05     
2023        
2024        

9

строительство проездов 
коттеджной застройки 
в пос.гавриловка /гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

 Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог нижегородской об-
ласти / государственная 
программа  «развитие 
транспортной системы 
нижегородской обла-
сти»/ администрация 
городского округа город 
дзержинск

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2020-2022

всего 29,42 12,11 17,31     
2019        
2020 0,47  0,47     
2021 13,53 12,11 1,42     
2022 15,42  15,42     
2023        

2024        

10

строительство автомо-
бильной дороги от ул. 
самохвалова до пр. ле-
нинского комсомола, до 
ул. комбрига патоличева, 
до пр. Циолковского / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация го-
родского округа город 
дзержинск

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2020-2023

всего 10,45  10,45     
2019        
2020 0,07  0,07     
2021        
2022 4,24  4,24     
2023 6,14  6,14     
2024        

11

строительство дорожной 
инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищ-
ного строительства пос.
пыра, квартал «южный» / 
гог дзержинск

Местный 
бюджет

администрация го-
родского округа город 
дзержинск

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2023

всего 2,66  2,66     
2019        
2020        
2021        
2022        
2023 2,66  2,66     
2024        

12

строительство дорож-
ной инфраструктуры на 
территории ул.чапаева - 
ул.бутлерова (ул. новая) / 
гог дзержинск

Местный 
бюджет

администрация го-
родского округа город 
дзержинск

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2022-2023

всего 7,23  7,23     
2019        
2020        
2021        
2022 2,84  2,84     
2023 4,39  4,39     
2024        

13
строительство автодороги 
к Шуховской башне / гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог нижегородской 
области / гп «развитие 
транспортной системы 
нижегородской обла-
сти»/ администрация 
городского округа город 
дзержинск нижегород-
ской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2021-2022 всего 33,29 7,37 25,92     
2019        
2020        
2021 13,30 7,37 5,93     
2022 19,99  19,99     
2023        

2024        

14

строительство объектов 
инженерной и транс-
портной инфраструктуры 
для создания индустри-
ального парка (2 очередь 
ОЭз ппт «кулибин») / гог 
дзержинск

Областной 
бюджет

правительство ниже-
городской области/ 
аО «корпорация раз-
вития нижегородской 
области»

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
рФ при президенте рФ 

2021-2024

всего 13 226,57 13226,57      
2019        
2020        
2021 1 481,57 1 481,57      
2022 3 850,00 3 850,00      
2023 5 819,00 5 819,00      
2024 2 076,00 2 076,00      

15

строительство многоквар-
тирного жилого дома по 
адресу: б-р космонавтов, 
5е / гог дзержинск

ООО «быт-
сервис» ООО «быт-сервис» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2021-2022

всего 352,69   352,69    
2019        
2020        
2021 211,61   211,61    
2022 141,08   141,08    
2023        
2024        

16

строительство многоквар-
тирного дома со встроен-
ными помещениями обслу-
живающего назначения на 
первом этаже по пр-ту Ци-
олковского / гог дзержинск

ООО «автоин-
вест» ООО «автоинвест» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2020

всего 15,00   15,00    
2019        
2020 15,00   15,00    
2021        
2022        
2023        
2024        

17

строительство многоквар-
тирного 10-ти этажного жи-
лого дома по ул.буденного 
/гог дзержинск

ООО «Уютный» ООО «Уютный» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2020

всего 160,96   160,96    
2019        
2020 160,96   160,96    
2021        
2022        
2023        
2024        

18

реконструкция объекта 
обслуживающего назна-
чения со строительством 
пристроенного много-
квартирного 18-ти этаж-
ного жилого дома по ул. 
комбрига патоличева / гог 
дзержинск

ООО «быт-
сервис» ООО «быт-сервис» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2020

всего 238,10   238,10    
2019        
2020 238,10   238,10    
2021        
2022        
2023        
2024        

19

реконструкция участка 
автомобильной дороги 
(22 Оп Мз 22н-4915) за-
ревская объездная до-
рога г.дзержинск  / гог 
дзержинск

гкУ нО «гУад» гкУ нО «гУад» 52.21.22 деятельность по эксплуатации автомо-
бильных дорог и автомагистралей

2020-2021 всего 431,41   431,41 2,80   
2019        
2020 179,10   179,10    
2021 252,31   252,31 0,70   
2022     0,70   
2023     0,70   
2024     0,70   

20 создание технопарка н2О 
/ гог дзержинск

ООО «технопарк 
н2О»

ООО «технопарк н2О»/ 
аО «корпорация раз-
вития нижегородской 
области»

41.2 строительство жилых и нежилых зданий 2021-2022

всего 845,00   845,00    
2019        
2020        
2021 422,50   422,50    
2022 422,50   422,50    
2023        
2024        

итого по разделу F стрОителЬствО

всего 16 179,44 13321,39 134,89 2 723,16 2,80
2019      
2020 670,23 57,06 20,01 593,16  
2021 2 531,24 1 519,33 25,49 986,42 0,70
2022 4 715,40 3 850,00 71,82 793,58 0,70
2023 6 056,57 5 819,00 17,57 220,00 0,70
2024 2 206,00 2 076,00  130,00 0,70

раздел G тОргОвля ОптОвая и рОзничная; реМОнт автОтранспОртнЫХ средств и МОтОЦиклОв

1

строительство автомо-
бильной газонаполнитель-
ной компрессорной стан-
ции / гог дзержинск

ООО «газпром 
газомоторное 
топливо»

ООО «газпром газомо-
торное топливо»

47.30 торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 2021

всего 122,48   122,48 127,25 13  
2019        
2020        
2021 122,48   122,48    
2022     15,50 10 44 094,80
2023     49,48 3 45 849,30
2024     62,27  47 685,10

2
строительского дилерско-
го центра «скания запад» / 
гог дзержинск

ООО «транс-
сервис» ООО «транссервис» 52.29 деятельность вспомогательная прочая, свя-

занная с перевозками 2020

всего 79,46   79,46    
2019        
2020 79,46   79,46    
2021        
2022        
2023        
2024        

итого по разделу G тОргОвля ОптОвая и рОзничная; реМОнт автОтранспОртнЫХ средств и МОтОЦиклОв

всего 201,94   201,94 127,25 13,00
2019       
2020 79,46   79,46   
2021 122,48   122,48   
2022     15,50 10
2023     49,48 3
2024     62,27  

раздел H транспОртирОвка и Хранение

1

реконструкция причаль-
ной стенки возле бывшего 
речного вокзала  / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2022

всего 3,79  3,79     
2019        
2020        
2021        
2022 3,79  3,79     
2023        
2024        
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2

строительство пасса-
жирского павильона и 
портовой площади возле 
бывшего речного вокзала / 
гог дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2022

всего 1,58  1,58     
2019        
2020        
2021        
2022 1,58  1,58     
2023        
2024        

3
строительство причала-
понтона возле Шуховской 
башни / гог дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления городских округов 2021

всего 3,27  3,27     
2019        
2020        
2021 3,27  3,27     
2022        
2023        
2024        

4

строительство пассажир-
ского павильона возле 
Шуховской башни / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021

всего 1,65  1,65     
2019        
2020        
2021 1,65  1,65     
2022        
2023        
2024        

5

строительство много-
функционального центра 
хранения и логистики / гог 
дзержинск

ООО «инсайд-
нн»

ООО «альянсэнер-
гострой» 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 2020-2024

всего 198,00   198,00 85,00 225  
2019        
2020 120,00   120,00    
2021 60,00   60,00    
2022 10,00   10,00 20,00 50 30 000,00
2023 5,00   5,00 30,00 75 35 000,00
2024 3,00   3,00 35,00 100 40 000,00

итого по разделу  H транспОртирОвка и Хранение

всего 208,29  10,29 198,00 85,00 225
2019       
2020 120,00   120,00   
2021 64,92  4,92 60,00   
2022 15,37  5,37 10,00 20,00 50
2023 5,00   5,00 30,00 75
2024 3,00   3,00 35,00 100

раздел M деятелЬнОстЬ прОФессиОналЬная, наУчная и теХническая

1

строительство центра по 
переподготовке и повыше-
нию квалификации специа-
листов / гог дзержинск

ОаО «ниик» ОаО «ниик» 72.19 научные исследования и разработки в обла-
сти естественных и технических наук прочие 2020-2024

всего 115,00   115,00  10  
2019        
2020 0,44   0,44    
2021 45,00   45,00    
2022 29,56   29,56    
2023 20,00   20,00    
2024 20,00   20,00  10  

итого по разделу M деятелЬнОстЬ прОФессиОналЬная, наУчная и теХническая

всего 115,00   115,00  10
2019       
2020 0,44   0,44   
2021 45,00   45,00   
2022 29,56   29,56   
2023 20,00   20,00   
2024 20,00   20,00  10

раздел N деятелЬнОстЬ адМинистраЦии и сОпУтствУющие дОпОлнителЬнЫе УслУги

1
строительство фонта-
на на пл. торговой / гог 
дзержинск

Областной 
бюджет

Министерство энерге-
тики и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
нижегородской области 
/ региональный проект 
«вам решать»

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
рФ при президенте рФ

2020

всего 29,14 29,14      
2019        
2020 29,14 29,14      
2021        
2022        
2023        
2024        

итого по разделу N деятелЬнОстЬ адМинистраЦии и сОпУтствУющие дОпОлнителЬнЫе УслУги

всего 29,14 29,14
2019   
2020 29,14 29,14
2021   
2022   
2023   
2024   

раздел O гОсУдарственнОе Управление и Обеспечение вОеннОЙ безОпаснОсти; сОЦиалЬнОе Обеспечение

1

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилищного фонда / гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство строи-
тельства нижегородской 
области / рап «пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда на территории ни-
жегородской области на 
2019-2025 гг»/ админи-
страция городского окру-
га город дзержинск ни-
жегородской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2021-2024

всего 95,41 8,99 86,42     
2019        
2020        
2021 10,02 0,65 9,37     
2022 83,14 6,54 76,60     
2023 1,79 1,43 0,36     

2024 0,46 0,37 0,09     

итого по разделу O гОсУдарственнОе Управление и Обеспечение вОеннОЙ безОпаснОсти; сОЦиалЬнОе Обеспечение

всего 95,41 8,99 86,42
2019    
2020    
2021 10,02 0,65 9,37
2022 83,14 6,54 76,60
2023 1,79 1,43 0,36
2024 0,46 0,37 0,09

раздел р ОбразОвание

1
строительство нового зда-
ния МбОУ «средняя школа 
№ 20» / гог дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство образова-
ния, науки и молодежной 
политики нижегородской 
области /  гп «развитие 
образования»/ админи-
страция городского окру-
га город дзержинск ни-
жегородской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2021-2022

всего 1 232,30 960,00 272,30     
2019        
2020        
2021 615,00 480,00 135,00     
2022 617,30 480,00 137,30     
2023        
2024        

2
строительство нового зда-
ния МбОУ «средняя школа 
№ 5» / гог дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство образова-
ния, науки и молодежной 
политики нижегородской 
области /  гп «развитие 
образования»/ админи-
страция городского окру-
га город дзержинск ни-
жегородской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2021-2022

всего 638,83 480,00 158,83     
2019        
2020        
2021 38,83  38,83     
2022 600,00 480,00 120,00     
2023        
2024        

3
строительство нового зда-
ния МбОУ сОШ №2 / гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство образова-
ния, науки и молодежной 
политики нижегородской 
области /  гп «развитие 
образования»/ админи-
страция городского окру-
га город дзержинск ни-
жегородской области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2019-2022

всего 1 116,12 1 069,02 47,10     
2019 80,95 59,40 21,55     
2020 198,15 182,60 15,55     
2021 76,78 71,78 5,00     
2022 760,24 755,24 5,00     
2023        
2024        

4

строительство детского 
сада на 320 мест в мкр. 
комсомольский / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2020

всего 0,86  0,86     
2019        
2020 0,86  0,86     
2021        
2022        
2023        
2024        

итого по разделу р ОбразОвание

всего 2 988,11 2 509,02 479,09
2019 80,95 59,40 21,55
2020 199,01 182,60 16,41
2021 730,61 551,78 178,83
2022 1 977,54 1 715,24 262,30
2023    
2024    

раздел r деятелЬнОстЬ в Области кУлЬтУрЫ, спОрта, ОрганизаЦии дОсУга и развлечениЙ

1

строительство региональ-
ного центра спортивной 
подготовки по адаптив-
ным видам спорта / гог 
дзержинск

Областной 
бюджет/ гкУ 
нО «нижего-
родстройза-
казчик» 

Министерство спорта 
нижегородской области / 
гп «развитие физической 
культуры и спорта»/ гкУ 
нО «нижегородстрой-
заказчик»

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
рФ при президенте рФ 

2021-2023

всего 1 134,16 295,12  839,04    
2019        
2020        
2021 427,56 147,56  280,00    
2022 427,56 147,56  280,00    
2023 279,04   279,04    
2024        

2

развитие террито-
рии дендропарка им. 
и.н.ильяшевича / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021-2023

всего 39,42  39,42     
2019        
2020        
2021 9,50  9,50     
2022 24,28  24,28     
2023 5,64  5,64     
2024        

3

перекладка натурального 
газона тренировочной 
площадки стадиона «Хи-
мик» на искусственное 
покрытие с системой подо-
грева в рамказ концепции 
наследия чМ 2018 / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021

всего 4,24  4,24     
2019        
2020        
2021 4,24  4,24     
2022        
2023        
2024        

4

строительство бассейна 
«капролактамовец» МбУ 
«сШОр «салют» / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021

всего 1,21  1,21     
2019        
2020        
2021 1,21  1,21     
2022        
2023        
2024        

5

строительство ФОка с 
залом художественной 
гимнастики МаУ «сШОр 
«город спорта» / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021

всего 1,21  1,21     
2019        
2020        
2021 1,21  1,21     
2022        
2023        
2024        

6

строительство центра 
единоборств МбУ «сШОр 
борьбы созвездие» / гог 
дзержинск

Местный 
бюджет

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.35 деятельность органов местного само-
управления сельских поселений 2021

всего 1,09  1,09     
2019        
2020        
2021 1,09  1,09     
2022        
2023        
2024        

7

капитальный ремонт лег-
коотлетического ядра и 
замена конструкций матч 
для освещения поля ск 
«капролактамовец «МбУ 
«сШОр «салют»  / гог 
дзержинск

Областной и 
местный бюд-
жеты

Министерство спорта 
нижегородской области 
/ гп «развитие физиче-
ской культуры и спорта 
нижегородской области» 
/ админстрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области

84.11.21 деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ(республик, краев, областей), 
кроме судебной власти, представительств ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов рФ при президенте рФ / 84.11.35 де-
ятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений

2019-2020

всего 89,64 88,74 0,90     
2019 51,78 51,26 0,52     
2020 37,86 37,48 0,38     
2021        
2022        
2023        

2024        

итого по разделу  r деятелЬнОстЬ в Области кУлЬтУрЫ, спОрта, ОрганизаЦии дОсУга и развлечениЙ

всего 1 270,97 383,86 48,07 839,04
2019 51,78 51,26 0,52  
2020 37,86 37,48 0,38  
2021 444,81 147,56 17,25 280,00
2022 451,84 147,56 24,28 280,00
2023 284,68  5,64 279,04
2024     

раздел S предОставление прОчиХ видОв УслУг

1

строительство здания, 
предназначенного для про-
фессионального образова-
ния и просвещения (автош-
кола) /  гог дзержинск

анО «ЦМп 
«старт» анО «ЦМп «старт»

82.99 деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 
в другие группировки

2021-2022

всего 45,00   45,00  36  
2019        
2020        
2021 10,00   10,00    
2022 35,00   35,00  36  
2023        
2024        

итого по разделу  S предОставление прОчиХ видОв УслУг

всего 45,00   45,00  36
2019       
2020       
2021 10,00   10,00   
2022 35,00   35,00  36
2023       
2024       

итого по инвестиционным проектам

всего 57 461,40 17166,78 781,36 39 513,26 197 589,08 2 111
2019 1 811,69 416,71 22,07 1 372,91 3 700,00 68
2020 6 055,12 832,38 36,79 5 185,95 5 696,00 46
2021 9 525,56 2 231,35 240,93 7 053,28 8 996,30 446
2022 13 774,92 5 754,44 449,14 7 571,34 23 291,63 511
2023 12 865,22 5 855,53 32,34 6 977,35 46 196,74 483
2024 13 428,89 2 076,37 0,09 11 352,43 109 708,41 557

 текущая инвестиционная 
деятельность

Местный бюд-
жет/ предпри-
ятия и органи-
зации

администрация город-
ского округа город дзер-
жинск нижегородской 
области / предприятия и 
организации

- 2019-2024

всего 55 880,60       
2019 13 894,31   13 894,31    
2020 3 135,28  129,95 3 005,33    
2021 10 195,74   10 195,74    
2022 7 507,58   7 507,58    
2023 9 983,98   9 983,98    
2024 11 163,71   11 163,71    

итОгО по инвестиционному плану

всего 113 342,00 17166,78 911,31 95 263,91 197 589,08 2 111
2019 15 706,00 416,71 22,07 15 267,22 3 700,00 68,00
2020 9 190,40 832,38 166,74 8 191,28 5 696,00 46,00
2021 19 721,30 2 231,35 240,93 17 249,02 8 996,30 446,00
2022 21 282,50 5 754,44 449,14 15 078,92 23 291,63 511,00
2023 22 849,20 5 855,53 32,34 16 961,33 46 196,74 483,00
2024 24 592,60 2 076,37 0,09 22 516,14 109 708,41 557,00

* - сведения, содержащие гос.тайну
** - проектно-сметная документация в стадии разработки (объем отгруженной продукции не спрогнозирован)
*** - потребление для собственных нужд

глава города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021 № 24

О назначении общественных обсуждений
в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город дзержинск, решением городской думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении порядка 
организации и   проведения    общественных обсужденийпо вопросам градостроительной деятельности», постановлением 
городской думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа город 
дзержинск»,в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: нижегородская область, г. 
дзержинск, п. дачный, ул. Максима горького» с 8 июня по 22июня 2021 года.   

2. департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 8 июня  по 
22 июня 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 

указанном в оповещении.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министер-

ства градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, расположен-
ного по адресу: нижегородская область, г. дзержинск, п. дачный, ул. Максима горького».    

5. департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте администрации 
города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: нижегородская область, г. дзержинск, п. дачный, ул. Максима горького» 
не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСкОВ

УтверЖден
постановлением главы города дзержинска

от 27.05.2021 № 24

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной дея-

тельности и развития агломераций нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: нижегород-

ская область, г. дзержинск, п. дачный, ул. Максима горького»

№ п/п Мероприятие сроки проведения Ответственный исполнитель

1

подготовка общественных обсуждений по проекту приказа министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций нижегородской области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, 
расположенного по адресу: нижегородская область, г. дзержинск, п. дачный, ул. Максима горько-
го» (далее-проект)

до 08.06.2021 департамент управления делами (далее дУд)

2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту,  разме-
щение на официальном сайте и в гисОгд нО 08.06.2021 департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со сМи

3 размещение проекта на официальном сайте администрации и в гисОгд нО с 08.06.2021  по 22.06.2021 департамент информационной политики и взаимодействия со сМи совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация постановления главы города и проекта 08.06.2021 департамент информационной политики и взаимодействия со сМи

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по матери-
алам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений) с 08.06.2021  по 22.06.2021 департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

совместно с дУд

6 проведение общественных обсуждений с 08.06.2021  по 22.06.2021 дУд совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

7 подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений с 22.06.2021 по 29.06.2021 департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуж-
дений, размещение его на официальном сайте администрации города и в гисОгд нО с 22.06.2021 по 29.06.2021 департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со сМи

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций
нижегородской области

ПРИкАЗ
г. нижний новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Максима Горького
в соответствии со статьями 82, 39 градостроительного кодекса российской Федерации, статьей 2 1 закона нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований нижегородской области и органами государственной власти нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций нижегород-
ской области, утвержденного постановлением правительства нижегородской области от 16 апреля2020 г. № 308, поста-
новлением правительства нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки нижегородской области», прави-
лами землепользования и застройки городского округа города дзержинска нижегородской области, утвержденными по-
становлением городской думы  города дзержинска нижегородской области от 23 июня 2009 г, № 481 (далее — правила), 
учитывая заключение о результатахпубличных слушаний от решение комиссии по подготовке правил землепользования и  
застройки и иным вопросам землепользования и застройки нижегородской области (протокол от , заявление волкова кон-
стантина давидовича, второва

дмитрия александровича, Филиппова виталия аркадьевича, попова сергея николаевича от 12 мая 2021 г. № вх-406-
184905/21

приказываю:
1. предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), 

установленный правилами для территориальной зоны Ж-з «зона индивидуальной усадебной жилой застройки», распо-
ложенного по адресу: нижегородская область, г. дзержинск, п. дачный, ул. Максима горького (кадастровый номер 52:21 
:0000287:2297).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области:
2.1. направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по нижегородской области,
- в администрацию городского округа города дзержинск нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельно-

сти и развития агломераций нижегородской области в сети «интернет».
з. рекомендовать администрации городского округа города дзержинск нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муни-

ципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАкОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержинска  

нижегородской области сообщает, что 15 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  
г.дзержинск, бул. правды, д.2, актовый зал состоится

АУкЦИОН НА ПРАВО ЗАкЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТкОВ, 

расположенных на территории г.дзержинска:
1. Предмет аукциона

лот №1:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5426
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок петря-

евка, территория южный массив, земельный участок 11
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 92 450 (девяносто дветысячи четыреста пятьдесят)

рублей.
размер задатка: 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей
Шаг аукциона: 2.770 (две тысячи семьсот семьдесят) рублей.
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; границы третьего пояса зсО водоисточника (р.Ока) для автозаводской 
водопроводной станции ООО «заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №44/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. 
приложение №1)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №1)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322(см. 
приложение №1)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУп «дзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. приложение №1)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1479.
лот №2:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5422
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 999 кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок петря-

евка, территория южный массив, земельный участок 12
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 92 380 (девяносто дветысячи триста восемьдесят)  

рублей.
размер задатка: 36.900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей
Шаг аукциона: 2.770 (две тысячи семьсот семьдесят) рублей.
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; границы третьего пояса зсО водоисточника (р.Ока) для автозаводской 
водопроводной станции ООО «заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №43/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. 
приложение №2)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10.(см. приложение №2)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322 (см. 
приложение №2)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУп «дзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. приложение №2)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1478.
лот №3:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5423
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1514кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок петря-

евка, территория южный массив, земельный участок 65
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка:139 970 (сто тридцать девять тысяч девятьсот семьде-

сят)рублей.
размер задатка: 55 900 (пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей
Шаг аукциона: 4 100 (четыре тысячи сто) рублей.
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничение прав и обременение объекта: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций, возможно уста-

новление зон с особыми условиями использования; границы третьего пояса зсО водоисточника (р.Ока) для автозаводской 
водопроводной станции ООО «заводские сети».

Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмамиот 15.01.2021 №52/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. при-
ложение №3)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №3).

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 03.03.2021 №322(см. 
приложение №3)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом МУп «дзержинскЭнерго» от 
01.2021 №16/21(см. приложение №3)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1476.
2. Организация торгов

2.1. аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.
аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
прием заявок производится в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: нижегородская обл., г. 

дзержинск, бул.правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

по пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт рФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
дата начала приема заявок – с 09.06.2021г.
дата окончания приема заявок – 09.07.2021г.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
получатель: инн: 5249022227 кпп 524901001 
наименование получателя: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержинска 

нижегородской области наименование банка: волго-вятское гУ банка россии//УФк по нижегородской области г. нижний 
новгород

бик: 012202102
кор.счет: 40102810745370000024 
р/с 03232643227210003200
назначение платежа – задаток для участия в аукционе 15.07.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 13.07.2021г.
внесение задатка третьими лицами  не допускается.
данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 гражданского кодекса российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

к участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.

для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в егрюл.

представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

13.07.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. по результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем по-

рядке:
аукцион ведет аукционист.
аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального разме-

ра арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в те-

чение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с шагом аукциона.

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. в протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. при этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 земельного кодекса рФ, за-
считываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. 
при этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

в случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в органи-
затору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим кодексом.

сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 земельного кодекса рФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
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8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) 

договора в размере, установленным протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
получатель платежа: инн  5249022227 кпп 524901001
УФк по нижегородской области (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержин-

ска нижегородской области)
банк: волго-вятское гУ банка россии//УФк по нижегородской области г. нижний новгород,
р/с № 03100643000000013200, бик 012202102, ОктМО 22721000,
кбк 001 111 050 12 04 0000 120

Председатель  М.Б.РАБИН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержинска  

нижегородской области сообщает, что 15 июля 2021 г. в 14 часов 30 минут по адресу: 
г .дзержинск, бул.правды, д.2, актовый зал состоится

АУкЦИОН НА ПРАВО ЗАкЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТкОВ, 

расположенных на территории г.дзержинска:
1. Предмет аукциона

лот №1:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5425
категория земель: земли населенных пунктов
вид территориальной зоны: Ж-зп. зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок пыра, 

территория квартал южный, земельный участок 64
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86 700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
размер задатка: 34.680 (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (две тысячи шестьсот) рублей
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №49/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. 
приложение №1)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №1)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48(см. 
приложение №1)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом Мп ЖкХ «планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. приложение №1)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1477
лот №2:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5424
категория земель: земли населенных пунктов
вид территориальной зоны: Ж-зп. зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок пыра, 

территория квартал южный, земельный участок 65
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
размер задатка: 34.680 (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (две тысячи шестьсот) рублей
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №48/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. 
приложение №2)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №2)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
приложение №2)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом Мп ЖкХ «планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. приложение №2)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1475.
лот №3:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5427
категория земель: земли населенных пунктов
вид территориальной зоны: Ж-зп. зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок пыра, 

территория квартал южный, земельный участок 67
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
размер задатка: 34.680 (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (две тысячи шестьсот) рублей
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций
возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м.

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №87/21-тУ, от 30.03.2021 №610/птО (см. 
приложение №3)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №3)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №48 (см. 
приложение №3).

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом Мп ЖкХ «планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. приложение №3)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1474
лот №4:
земельный участок кадастровый № 52:21:0000000:5428
категория земель: земли населенных пунктов
вид территориальной зоны: Ж-зп. зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь земельного участка: 1000кв.м.
Местоположение: российская Федерация, нижегородская область, городской округ город дзержинск, поселок пыра, 

территория квартал южный, земельный участок 93
вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
земельный участок свободен от прав третьих лиц
начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 86.700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
размер задатка: 34.680 (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
Шаг аукциона: 2.600 (две тысячи шестьсот) рублей
в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
возможные ограничения в пользовании: согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций

возможные обременения правами других лиц: возможно установление зон с особыми условиями использования
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома;
Минимальные отступы от границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для разме-

щения и эксплуатации индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со 
стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. до прочих хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м..

технические условия ОаО «двк» в соответствии с письмами от 15.01.2021 №79/21-тУ, от 30.03.2121 №610/птО(см. при-
ложение №4)

техническая возможность подключения электроснабжения объекта в соответствии с письмом паО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и поволжья дзержинский район электрических сетей филиала «нижновэнер-
го» паО «Мрск Центра и поволжья» от 12.01.2021 №Мр7-ннЭ/п3/р16/14/д10 (см. приложение №4)

техническая возможность газифицирования в соответствии с письмом ООО «дзержинскгоргаз» от 18.01.2021 №42.(см. 
приложение №4)

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с письмом Мп ЖкХ «планета» от 
11.01.2021 №5/21 (см. приложение №4)

решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города дзержинска от 26.05.2021 № 1474
2. Организация торгов

2.1. аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 земельного кодекса российской Федерации.
аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
прием заявок производится в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: нижегородская обл., 

г.дзержинск, бул.правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

по пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.дзержинска: ttps://адмдзержинск.рф/Официальный сайт рФ для размещения ин-

формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
дата начала приема заявок – с 09.06.2021г.
дата окончания приема заявок – 09.07.2021г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
получатель: инн: 5249022227 кпп 524901001 
наименование получателя: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержинска 

нижегородской области наименование банка: волго-вятское гУ банка россии//УФк по нижегородской области г. нижний 
новгород

бик: 012202102
кор.счет: 40102810745370000024 
р/с 03232643227210003200
назначение платежа – задаток для участия в аукционе 15.07.2021г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 13.07.2021г.
внесение задатка третьими лицами  не допускается.
данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 гражданского кодекса российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

к участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном  в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет организатора в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.

для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в егрюл.

представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 

13.07.2021г. 
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. по результатам рассмотрения документов организатор при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аук-

циона в актовом зале. 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем по-

рядке:
аукцион ведет аукционист.
аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального разме-

ра арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в те-

чение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с шагом аукциона.

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. в протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
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нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. при этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 земельного кодекса рФ, за-
считываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. 
при этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

 в случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим кодексом.

сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 земельного кодекса рФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) 

договора в размере, установленным протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
получатель платежа: инн  5249022227 кпп 524901001
УФк по нижегородской области (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города дзержин-

ска нижегородской области)
банк: волго-вятское гУ банка россии//УФк по нижегородской области г. нижний новгород,
р/с № 03100643000000013200, бик  012202102, ОктМО 22721000,
кбк 001 111 050 12 04 0000 120

Председатель М.Б.РАБИН

городская дума города дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2021 г. № 148

Об отчете главы города о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города за 2020 год

в соответствии со статьей 37 Устава городского округа город дзержинск и положением о порядке предоставления и 
рассмотрения ежегодного отчета главы города дзержинска, утвержденным решением городской думы от 28.02.2019 № 
680, городская дума решила:

1. принять прилагаемый Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города 
за 2020 год. 

2. настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городской 
думы в сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы  В.Г.НИкОЛАЕВА 

приложение
к решению городской думы

от 27 мая 2021 г. № 148

ОТЧЕТ
главы города о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации города Дзержинска за 2020 год
СОДЕРЖАНИЕ

1. итоги социально-экономического развития городского округа за 2020 год, результаты мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования 

2. информация о решении вопросов, отнесённых к ведению главы города, в том числе об исполнении письменных пред-
писаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений законодательства российской Федерации, 
представлений и протестов прокурора 

3. информация о деятельности администрации города, в том числе об осуществлении администрацией города полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Цели и задачи отчетного периода, задачи на текущий год. 

3.1. в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, законных интересов и свобод граждан 
3.2. в сфере экономики, финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования 
3.3. в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, туризма и культуры 27
3.4. в области транспорта и связи, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
3.5. Управление муниципальным имуществом 
3.6. в области использования земель 
3.7. в сфере охраны окружающей среды 
3.8. в сфере строительства и архитектуры 
3.9. в сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания 
3.10. в сфере агропромышленного комплекса 
3.11. в области информации, информатизации, защиты информации 
3.12. иные исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения городского округа, отнесенные зако-

нодательством к компетенции исполнительных органов местного самоуправления 
4. информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами нижегородской области 
5. информация о результатах рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, предложений) жителей городского округа 

и организаций 
 информация о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа в соответствии с типовой формой доклада, утвержденной постановлением правительства российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317, с указанием факторов, обуславливающих изменение значений показателей представ-
лена в приложении 1.

 информация о решении вопросов, поставленных городской думой перед администрацией города в 2020 году, пред-
ставлена в приложении 2.

1. Итоги социально-экономического развития городского округа за 2020 год, результаты мониторинга 
реализации документов стратегического планирования

последствия от ограничений, введенных в 2020 году, в целях недопущения распространения новой коронавирусной ин-
фекции оказали негативное влияние на экономику города в целом, особенно пострадала сфера малого предприниматель-
ства.

крупный и средний бизнес во втором полугодии 2020 года восстанавливал спад, произошедший во 2 квартале 2020 го-
да, и в результате по основным экономическим показателям значительного снижения не произошло. 

Малый бизнес, особенно сферы общественного питания, услуг и розничной торговли непродовольственными товарами, 
в значительной мере пострадали от введенных ограничений, связанных с распространением COvId.

реальный сектор экономики. коммерческий оборот крупных и средних организаций города за 2020 год составил 169,8 
млрд руб. (темп роста к уровню 2019 года 110,4%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предпри-
ятиям за январь-декабрь 2020 года составил 112,8 млрд руб., с темпом роста 112,9% к уровню 2019 года. Основная доля 
80,6% объема отгруженной предприятиями города продукции приходится на обрабатывающие производства, за 2020 год 
было отгружено продукции на сумму 90,9 млрд руб., с темпом роста 112,6%.

диаграмма 1
структура отгрузки по обрабатывающим производствам в 2020 году 

по итогам 2020 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций сложился 
положительный в сумме 3 999,5 млн руб., в т. ч. по обрабатывающим производствам – 2 482,3 млн руб.

прибыль крупных и средних организаций города сократилась на 15,5% относительно 2019 года и составила 8 755,3 млн 

руб. Обрабатывающими производствами получено 5 794 млн руб. прибыли или 66% от общего объема (со снижением от-
носительно 2019 года на 29%).

суммарная задолженность организаций за 2020 год (кредиторская и дебиторская) составила 69,7 млрд руб. дебитор-
ская задолженность составила 35,6 млрд руб., увеличилась относительно начала года на 14,7%, а просроченная ее часть 
снизилась относительно начала года на 31,9% и составила 1,4 млрд руб. кредиторская задолженность увеличилась на 2,5% 
относительно начала года и составила 34,1 млрд руб., а просроченная ее часть (1,1 млрд руб.) снизилась на 37,1% относи-
тельно начала года. 

инвестиции в основной капитал. по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования по полному кругу организаций составил 9 190,4 млн руб. (с темпом роста к уровню 2019 года 106%).

Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 7 245,2 млн руб. (с темпом роста 103,9% к уровню 
2019 года). 

диаграмма 2
Объем вложенных инвестиций по полному кругу организаций, млрд руб.

по состоянию на 01.01.2021 года на территории г.о.г. дзержинск объем жилищного строительства составил 49,2 тыс. кв. 
м. (включая индивидуальное жилищное строительство). в 2020 году введено в эксплуатацию 5 многоэтажных жилых домов, 
общей площадью жилых помещений 28,3 тыс. кв. м.

качество и уровень жизни населения. Фонд оплаты труда за 2020 год по полному кругу организаций увеличился относи-
тельно уровня 2019 года на 4,5% и составил 33 050,7 млн руб.

среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций города составила 32 749 руб. с ростом на 6%, в круп-
ных и средних организациях города - 40 244 руб. с ростом на 3,3%. по обрабатывающим производствам – 44 357 руб. с 
ростом на 3,4%.

в социальной сфере среднемесячная заработная плата составила: в области государственного управления и обеспече-
ния военной безопасности, социального обеспечения 38 329,2 руб. с ростом на 9,4%; в области здравоохранения и соци-
альных услуг 37 020,4 руб. с ростом на 11,2%; в образовании 31 877,2 руб. с ростом на 5,3%; деятельность в области куль-
туры и спорта 30 682,2 руб. (на уровне 2019 года). 

 диаграмма 3 

качество трудовой жизни. распространение новой коронавирусной инфекции негативно сказалось на ситуации на рын-
ке труда. так, в 2020 году:

- количество официально зарегистрированных безработных на 01.01.2021 составило 3 631 человек (на 01.01.2020 было 
407 человек);

- уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 – 2,7% (в среднем по области – 3,2%); на 
01.01.2020 этот показатель был на уровне 0,30%;

- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в расчете 
на одну вакансию) на 01.01.2021 – 1,69 (на 01.01.2020 - 0,24). количество вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости составило 2 203.

диаграмма 4

величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2020 год составила 10 338,8 руб. для трудоспособ-
ного населения прожиточный минимум – 11 200,8 руб., для пенсионеров – 8 573,1 руб., для детей до 15 лет – 10 658,3 руб.

численность населения г.о.г. дзержинск на 01.01.2021, по данным нижегородстата, 237 060 человек.
в 2020 году в городском округе родилось 1 970 детей, что на 67 детей больше, чем за 2019 год. на ситуацию со смертно-

стью негативным образом повлияли последствия новой коронавирусной инфекции, в 2020 году умерло 4 276 человек, что 
на 795 человек больше, чем в 2019 году. Миграционный прирост составил 558 человек.

с целью поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирус-
ной инфекции COvId-19, реализованы различные меры государственной и муниципальной поддержки.

на уровне правительства нижегородской области были приняты решения о продолжении работы предприятий в усло-
виях COvId-19 с соблюдением положений Указа губернатора нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 «О введении 
режима повышенной готовности» (далее - Указ губернатора № 27) и рекомендаций роспотребнадзора нижегородской об-
ласти. Осуществлялось подтверждение статуса организаций, чья деятельность не приостанавливалась, посредством сер-
виса «карта жителя нижегородской области» («nn-card»).

в целях реализации мер поддержки, предусмотренных Указом губернатора №27, администрацией города создана ко-
миссия по оказанию мер поддержки организациям городского округа город дзержинск, пострадавшим от распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 

были приняты следующие документы:
- порядок предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города 

дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19), в целях возмещения затрат 
на оплату труда работникам (постановление администрации г.дзержинска от 17.04.2020 № 984);

- порядок предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COvId-19), в целях возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг (постановление администрации 
г.дзержинска от 24.04.2020 № 1016);

- порядок предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплатель-
щиков специального налогового режима «налог на профессиональный доход» на территории города дзержинска (при ус-
ловии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу резуль-
татов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19) 
(постановление администрации г.дзержинска от 21.05.2020 № 1120).

комиссией по оказанию мер поддержки организациям городского округа город дзержинск, пострадавшим от распро-
странения новой коронавирусной инфекции в 2020 году проведено 21 заседание. в результате рассмотрено 525 заявок, 
из них 504 заявки одобрены, предпринимателям предоставлены субсидии на общую сумму 42 719,4 тыс. руб., в том числе:

- в целях возмещения части затрат на оплату труда – 33 780,4 тыс. руб.;
- возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг – 8 525 тыс. руб.;
- выплата самозанятым гражданам составила – 414 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2020)
с целью финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, 8-ми транспортным предприятиям предоставлена субсидия 
в размере 54 718,9 тыс. руб. 

также, с целью возмещения недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием 
учащихся в общеобразовательных организациях города дзержинска, вызванного распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COvId-19), и компенсации затрат на оплату труда была предоставлена субсидия МУп «комбинат питания» 
города дзержинска» в размере 7 241,9 тыс. руб., в т.ч. из городского бюджета – 1 546,4 тыс. руб., из резервного фонда пра-
вительства нижегородской области – 5 695,5 тыс. руб. 

результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования. в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-Фз «О стратегическом планировании в российской Федерации», законом нижегородской об-
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ласти от 03.03.2015 № 24-з «О стратегическом планировании в нижегородской области» основным документом, в котором 
отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования на уровне муниципального 
образования, является сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ. сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 
год, подготовлен и размещен на официальном сайте администрации города.

 2. Информация о решении вопросов, 
отнесённых к ведению главы города, в том числе об исполнении письменных предписаний уполномоченных государ-

ственных органов об устранении нарушений законодательства российской Федерации, представлений и протестов про-
курора.

глава города в 2020 году представлял городской округ город дзержинск в отношениях с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями, действовал 
от имени городского округа. 

Осуществлял руководство администрацией города по решению вопросов местного значения и переданных отдельных 
государственных полномочий. 

Организованы приемы и встречи с гражданами. принимал участие в совещаниях с органами государственной власти и 
в торжественных городских мероприятиях.

главой города в 2020 году проведено 3 личных приема граждан, принято 4 человека. 
16.12.2020 проведен совместный прием граждан главой города и главным государственным инспектором труда нижего-

родской области и.с. Мошесом, прием проведен в режиме видео-конференц-связи, принято 9 граждан.
внесено на рассмотрение городской думы г.дзержинска 78 проектов решений городской думы. Обнародовано в по-

рядке, установленном Уставом города дзержинска, 116 решений городской думы (подписано 183 решения). в пределах 
полномочий утверждено 87 постановлений главы города, заключено 3489 договоров и соглашений.

на основании постановлений главы города назначено 61 публичное слушание:
- 14 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- 13 по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа город дзержинск;
- 13 по документации межевания и планировки территории;
- 2 по проекту городского бюджета, годовому отчету об исполнении городского бюджета;
- 6 по вопросу намечаемой хозяйственной деятельности и оценки воздействия на окружающую среду;
- 1 по внесению изменений в Устав городского округа города дзержинск; 
- 1 по изменению категории и вида поселка гавриловка;
- 1 по изменению категории и вида поселка Желнино;
- 10 по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа город дзержинск.
подготовлены проектные предложения по внесению изменений в генеральный план городского округа город дзер-

жинск. проект внесения изменений в генеральный план городского округа город дзержинск утвержден постановлением 
городской думы г. дзержинска от 27.06.2007 №221.

решением городской думы от 20.04.2020 №866 внесены изменения в местные нормативы градостроительного проекти-
рования городского округа город дзержинск (утверждены решением городской думы г.дзержинска от 24.04.2018 №493).

в течение года осуществлялось руководство гражданской обороной города. разработаны, согласованы и утверждены 
план приведения в готовность гражданской обороны городского округа город дзержинск и план гражданской обороны и 
защиты населения г.о.г.дзержинск (на 2021-2025гг.).

13.11.2020 на рассмотрение городской думы г. дзержинск был вынесен проект решения городской думы «О городском 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с пояснительной запиской и приложениями. проект решения 
городской думы «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден решением городской 
думы от 17.12.2020 № 57.

Утверждена структура администрации города дзержинска – решение городской думы города дзержинска от 26.11.2020 
№44 «О внесении изменений в решение городской думы от 31.01.2013 №483».

по состоянию на 01.01.2021 сформирован штат администрации города:
- 319 муниципальных служащих (фактически 304);
- 50 немуниципальных служащих (фактически 49).
поощрение: работников администрации – 84 чел., руководителей МУ и МУп – 51 чел. привлечение к дисциплинарной 

ответственности: работников администрации – 22 чел., руководителей МУ и МУп – 28 чел.
в 2020 году проведены:
- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в г.о.г.дзержинск (2 заседания);
- комиссия по содействию в создании для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведе-

нию паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории г.о.г.дзержинск 
(2 заседания);

- оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории г.о.г.дзержинск (37 
заседаний);

- рабочая группа по вопросам развития здравоохранения на территории г.о.г.дзержинск (2 заседания);
- антинаркотическая комиссия г.о.г. дзержинск (5 заседаний).
в 2020 году учреждена награда администрации города «занесение на доску почета городского округа город дзер-

жинск» (постановление администрации города от 10.04.2020 №934).
3. Информация о деятельности администрации города, в том числе 

об осуществлении администрацией города полномочий по решению вопросов местного значения. Цели и задачи отчет-
ного периода, задачи на текущий год.

3.1. в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, законных интересов и свобод граждан
3.1.1. в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности.
территориальная и гражданская оборона, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения. в 2020 году актуализированы документы штаба территориальной обороны городского округа города 
дзержинск. 

проведены мероприятия перспективного плана комплексной оценки технического состояния защитных сооружений 
гражданской обороны. 

разработаны и утверждены:
- план приведения в готовность гражданской обороны городского округа город дзержинск на 2021-2025 гг.;
- план гражданской обороны и защиты населения городского округа город дзержинск на 2021-2025 гг.;
- план создания объектов гражданской обороны на территории г.о.г. дзержинск на 2020-2022 гг.;
- план наращивания инженерной защиты г.о.г. дзержинск при приведении в готовность гражданской обороны на 2020 

год. 
Организованы и проведены работы по техническому обслуживанию оборудования муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения. 
Уточнена номенклатура запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создава-

емых в целях гражданской обороны.
Уточнен состав спасательных служб, а также объемы материально-технических средств, необходимых для обеспечения 

деятельности служб при чс и в особый период.
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа. полномочия, пред-

усмотренные Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера». принято участие в региональном этапе всероссийского пилотного проекта по повышению устойчивости 
города к чрезвычайным ситуациям «Мой город – без опасности». по итогам регионального этапа пилотного проекта глав-
ного управления Мчс россии по нижегородской области (протокол №32 от 28.09.2020) г.о.г. дзержинск признан победи-
телем.

принято участие в ежегодном смотре-конкурсе на звание «лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципаль-
ного образования нижегородской области». по итогам смотра-конкурса в 2020 году единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города заняла 1 место. 

с единой дежурно-диспетчерской службой города проведено 48 тренировок по действиям в случае угрозы или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

проведена корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа 
город дзержинск.

Организовано и проведено 16 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города. 

проведена проверка готовности 45 пунктов временного размещения населения, пострадавшего при чс к применению 
по предназначению.

Уточнена номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. в целях пополнения 
резервов проведена закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания.

проведена корректировка планов обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и планов обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб 
города.

первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа. в целях обеспечения оперативного реагирова-
ния на пожары в населенных пунктах округа оборудован пожарный пост добровольной пожарной охраны в п. строителей и 
организовано его круглосуточное дежурство. 

в целях обеспечения достаточного количества запасов воды для целей пожаротушения в п. гнилицкие дворики установ-
лены 4 противопожарные емкости. Общее количество противопожарных резервуаров составило 78. проведены 2 проверки 
источников наружного противопожарного водоснабжения округа.

Организована и проведена работа в рамках пожарно-профилактической операции «Жилье», а также в соответствии с 
«дорожной картой по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории 
городского округа город дзержинск на 2020-2022гг.».

по периметру населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, оборудованы минерализованные защитные по-
лосы площадью 12,1 га, протяженностью 13,9 км. проведена расчистка противопожарных расстояний по периметрам на-
селенных пунктов (п. пыра, п. северный, п. гнилицкие дворики) общей площадью 9,7 га. 

проведена ежегодная паспортизация населенных пунктов округа подверженных и неподверженных лесоторфяным по-
жарам.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. разработан, согласован с отделом 
безопасности людей на водных объектах гУ Мчс россии по нижегородской области и утвержден план мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах города на 2020 год. все мероприятия, предусмотренные планом 
проведены.

принято постановление администрации города дзержинска от 20.02.2020 №446 «Об организации безаварийного про-
пуска паводка 2020 года», которым утверждено положение и состав противопаводковой комиссии городского округа город 
дзержинск. проведено 1 заседание противопаводковой комиссии.

разработан комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа, связанных с прохождением весеннего половодья в 2020 году. Мероприятия плана выполнены.

Мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на террито-
рии городского округа. в 2020 году разработаны документы мобилизационного планирования на 2021-2025 гг. (план ме-
роприятий, выполняемых при нарастании угрозы агрессии и план перевода на условия военного времени, личных планов 
руководящего состава администрации города на период непосредственной подготовки к переводу и перевода на условия 
военного времени) и документы по их реализации.

в рамках мобилизационного планирования переработана нормативная правовая база по непосредственной подготовке 
к переводу и перевода города на условия военного времени на 2021-2025гг.

структура и состав мобилизационного органа администрации города приведены в соответствие с требованиями Указа 
президента российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики российской Федерации в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года».

18-19.08.2020 года под контролем и участием управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тай-

ны правительства нижегородской области проведена 2-дневная деловая мобилизационная игра в администрации города. 
комиссией правительства нижегородской области под руководством заместителя губернатора нижегородской области 
краснова д.г. проверено состояние мобилизационной подготовки администрации города дзержинска. работа админи-
страции города и состояние мобилизационной подготовки оценены как «соответствующее предъявляемым требованиям», 
а деятельность главы города в области мобилизационной подготовки признана «эффективной».

в рамках совершенствования мобилизационной подготовки администрации города, в отчётном периоде было принято 
3 нормативных правовых акта. 

проведено 4 суженных заседания администрации города, на основании решений которых принято 9 нормативных пра-
вовых актов.

проведено 4 инструкторско-методических занятия с руководящим составом администрации города и 4 тренировки по 
оповещению.

проведено 3 заседания городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе.
дополнительно поставлено на учёт 5 организаций, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребываю-

щих в запасе (всего на учёте – 566 организаций всех форм собственности).
профилактика терроризма и экстремизма. выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности. в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления в обла-
сти противодействия терроризму и экстремизму, в 2020 году были разработаны:

- план основных мероприятий администрации города дзержинска в области противодействия терроризму на 2020 год;
- комплексный план мероприятий, направленных на противодействие молодежному экстремизму в городе дзержинске 

на 2020 год;
- план проверок состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов на территории города 

дзержинска в 2020 году;
- план работы городской антитеррористической комиссии города дзержинска на 2020 год.
кроме того, продолжена реализация мероприятий, направленных на выполнение комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в российской Федерации на 2019-2023гг. Мероприятия, предусмотренные планирующими доку-
ментами, реализованы на 68% из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий по COvId-19.

с целью разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности в текущем году было проведено 69 воспита-
тельных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у подростков и молодежи неприятия иде-
ологии терроризма и привития им традиционных российских духовно- нравственных ценностей.

на курсах повышения квалификации в области противодействия терроризму и экстремизму прошли обучение 168 чело-
век, в том числе: 13 муниципальных служащих и 155 руководителей муниципальных учреждений и иных лиц, ответственных 
за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности на объекте.

в соответствии с регламентом мониторинга сбора данных и расчёта на их основе показателей, отражающих уровень 
защиты населения нижегородской области (городских округов и муниципальных районов) от террористических угроз, бы-
ла проведена оценка уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий) городского округа город дзер-
жинск, находящихся в муниципальной собственности. по итогам мониторинга, антитеррористическая защищенность объ-
ектов ОМсУ города дзержинска в 2020 году оценивается как «высокая».

в отчётном периоде Оперативным штабом нижегородской области на территории города было проведено 2 командно-
штабных учения по антитеррору, в которых приняли участие силы и средства, выделяемые администрацией города: 

- 24.03.2020 – на базе ик № 9 гУФсин россии по нижегородской области, с отработкой вопросов организации эвакуа-
ции персонала с объектов, находящихся в непосредственной близости от исправительной колонии;

- 23.06.2020 – в акватории Окского речного порта, с отработкой вопроса поддержания на территории города установ-
ленного критического «красного» уровня террористической опасности. 

администрация города приняла участие в 3 штабных тренировках, проведенных под руководством гУвд россии по ни-
жегородской области.

в соответствии с планом основных мероприятий в течение года были проведены:
- 2 учения по эвакуации персонала и иных лиц, находящихся на территории социально значимых объектов (дворец дет-

ского творчества и дворец культуры химиков), с привлечением руководителей (представителей) 25 образовательных ор-
ганизаций и объектов культуры;

- более 200 тренировок на муниципальных категорированных объектах по отработке совместных действий персонала и 
служб охраны объектов с получением информации об угрозе совершения террористического акта.

с целью обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления сформирован перечень категорированных 
объектов, в который включены 304 объекта (территории). на все вышеперечисленные объекты (территории) разработаны 
паспорта безопасности. 

в соответствии с планом проверок на 2020 год, в отчётном периоде было проверено состояние антитеррористической 
защищенности 128 объектов (42% от общего количества).

в адрес аппарата антитеррористической комиссии нижегородской области подготовлено и направлено 15 отчетов 
об исполнении поручений, отданных главе города на основании решений областной комиссии и поступивших запросов в 
адрес администрации города.

в рамках взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти нижегородской области в марте 2020 года на заседании антитеррористической комиссии города за-
слушан главный врач бсМп о состоянии антитеррористической защищенности медицинских учреждений города.

принято участие в 2 учениях, проведенных по плану Оперативного штаба нижегородской области. 
Муниципальная программа в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений. Муниципальная программа «профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации по-
следствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город дзержинск» утверждена постановлением 
администрации г.дзержинска от 07.11.2017 №4424. Основная задача муниципальной программы - совершенствование и 
поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз. в 
2020 году в рамках основной задачи завершен ремонт ограждения территории детского сада №116 (работы были начаты 
в 2019 году).

в 2020 году проводилось информирование населения городского округа через средства массовой информации о воз-
можности распространения социально значимых заболеваний и об угрозе возникновения эпидемий. по теме «профилак-
тика заболеваемости» только на официальном сайте администрации города опубликовано более 200 информационных со-
общений и 42 сюжета на телевидении. 

в рамках телевизионного вещания вышли тематические информационные материалы объемом 109 минут эфирного 
времени.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. Обеспечен контроль готовности спасательных служб, нештатных аварий-
но-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны к вы-
полнению мероприятий по защите населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и гражданской обороне. 

проведена проверка готовности эвакуационной комиссии и эвакуационных органов городского округа к всестороннему 
обеспечению эвакуационных мероприятий, проведено комплектование и подготовка эвакуационных органов. проведено 4 
заседания эвакуационной комиссии города. 

решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях не принимались. 
Обеспечена защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

руководящий состав гражданской обороны, органы управления, силы и средства городского звена территориальной под-
системы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) подготовлены к при-
нятию решений и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Отработаны вопросы по организации 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, эффективному управлению силами и средствами, оказанию помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, а также восстановлению объектов жизнеобеспечения и социальной инфра-
структуры. 

проведена проверка готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон и в паводкоопасный период. 

в рамках полномочий обеспечены первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа. 
задачи на 2021 год:
1. Организация мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. развитие еддс города за счет внедрения современ-

ных технологий и технических средств мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, поддержание в рабочем 
состоянии систем оповещения населения об угрозе и факте чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение пожарной безопасности: принятие мер по обеспечению боеготовности подразделений добровольной 
пожарной охраны, пожарно-профилактическая работа в жилом фонде округа, обеспечение населенных пунктов округа не-
обходимым запасом воды для целей пожаротушения, защита населенных пунктов округа от лесных пожаров.

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
5. реализация мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
3.1.2. в сфере повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Организация приема населения, рассмотрение обращений граждан. Обеспечение подготовки и проведения муници-

пальных выборов. Муниципальный архив. главой города проведено 4 встречи с жителями на территориях избирательных 
округов, в ходе которых принято 32 письменных обращения. в установленные законодательством сроки по всем обраще-
ниям даны письменные ответы.

в администрации города организован и ведется учет граждан, принятых заместителями главы администрации город-
ского округа. по состоянию на 31.12.2020 года проведено 8 приемов, принято 28 человек.

приемы граждан главой города и его заместителями, встречи с жителями в 2020 году были ограничены в связи с эпиде-
миологической обстановкой.

для ведения учета избирателей (участников референдума) на территории городского округа организована ежемесячная 
передача данных в систему гас «выборы». за отчетный год передано 28726 единиц информации. в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства, были организованы выборы депутатов городской думы vII созыва.

количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов архив-
ного фонда российской Федерации составило 471519 ед., количество исполненных запросов– 11631 ед., количество по-
сещений читального зала – 100 ед., количество дел (документов), принятых на хранение – 7 393 ед. (МбУ «городской архив 
городского округа город дзержинск»).

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, доведения 
до сведения жителей городского округа официальной информации. в 2020 году газета «дзержинские ведомости» выпусти-
ла 114 номеров газеты, в том числе 52 плановых и 10 внеплановых номеров с нормативно-правовыми документами органов 
местного самоуправления.

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия. реализуется план мероприятий (дорожная 
карта) по гармонизации межэтнических отношений и формированию культуры межнационального общения на территории 
городского округа город дзержинск на 2019 - 2021гг.». 

в 2020 году в городе при участии национально-культурных объединений проведено 2 культурно-массовых мероприятия, 
среди них: «православный праздник крещение господне», «городской праздник народов поволжья «сабантуй». 

Оказано содействие татарскому центру в проведении мероприятий.
создание условий для деятельности народных дружин. принятие мер, связанных с проведением публичных мероприя-

тий. проведено 1 заседание городского штаба народных дружин. Утвержден план проведения общественных мероприятий 
с участием членов добровольных народных дружин. в 2020 году в региональном реестре народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности зарегистрированы 5 добровольных народных дружин, действующих на 
территории города дзержинска. Общая численность дружинников – 67 человек. 

рассмотрено 4 уведомления о проведении публичных мероприятий. Оказано содействие в проведении публичных меро-
приятий: 3 митинга, 1 шествие (крестный ход). 

Определение для осужденных к исправительным и обязательным работам мест отбывания наказания в районе места 
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12 официально
жительства осужденных. по состоянию на 31.12.2020 года определены места для отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ 16 единиц в 7 организациях, обязательных работ 69 единиц в 10 организациях.

Меры по противодействию коррупции в границах городского округа в пределах компетенции. в 2020 году проведено 2 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город дзержинск. 15 во-
просов, запланированных к рассмотрению, были рассмотрены.

профессиональное и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоу-
правления, депутатов городской думы, муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений. Одним из основных направлений кадровой политики администрации города является профессио-
нальное развитие муниципальных служащих и работников администрации города.

за 2020 год получили дополнительное профессиональное образование муниципальные служащие и работники адми-
нистрации города:

- 4 чел. на курсах профессиональной переподготовки (от 252 до 300 ч.);
- 3 чел. на курсах повышения квалификации (182 ч.);
- 43 чел. на курсах повышения квалификации (от 73 до 144 ч.);
- 62 чел. на краткосрочных курсах повышения квалификации (от 16 до 72 ч.);
- 9 чел. на практических семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах. 
выполнение задач, поставленных на 2020 год. в 2020 году для оптимизации документационного обеспечения деятель-

ности администрации к системе электронного документооборота дополнительно подключено 2 муниципальных учрежде-
ния.

Увеличение показателя взаимодействия по оказанию государственных и муниципальных услуг с использованием систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия на 5% не достигнуто. причиной послужило уменьшение количества 
обращений от граждан на получение государственных и муниципальных услуг.

Осуществлялись мероприятия по оцифровке документов, находящихся на хранении в городском архиве, количество 
оцифрованных документов увеличено на 7%.

задачи на 2021 год:
1. содействие национально-культурному развитию и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений.
2. Обеспечение взаимодействия с населением города
3.2. в сфере экономики, финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования
3.2.1. Экономика и стратегическое планирование. 
приоритетной задачей администрации города являлось участие в национальных проектах. городской округ город дзер-

жинск в 2020 году принял участие в реализации 4 национальных проектов: «Образование», «культура», «Жилье и городская 
среда», «безопасные и качественные дороги» и 1 национальной программе «Цифровая экономика». Мероприятия 3 наци-
ональных проектов реализовывались без непосредственного участия муниципалитета: «производительность труда и под-
держка занятости» (участвуют предприятия города), «Международная кооперация и экспорт» (участвуют предприятия го-
рода), «демография» (мероприятия реализовывались через гкУ «Центр занятости населения г.дзержинска»). 

в 2020 году администрацией города продолжена реализация пилотного проекта цифровизации городского хозяйства 
«Умный город». к ранее реализованным сервисам: единая интеграционная платформа «ситуационный центр»; интерактив-
ный портал «антипожар»; интерактивный портал «чистый дзержинск», подготовлены к подключению сервисы: автоматиче-
ская система управления наружным освещением, мониторинги систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
работы пассажирского транспорта и пассажиропотока, коммунальной техники.

стратегия социально-экономического развития городского округа и организация ее выполнения. в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-Фз «О стратегическом планировании в российской Федерации», законом ниже-
городской области от 03.03.2015 № 24-з «О стратегическом планировании в нижегородской области» сформирована и 
реализуется система стратегического планирования.

в 2020 году утверждена стратегия социально-экономического развития города до 2030 года в новой редакции (решение 
городской думы г. дзержинска от 30.01.2020 № 830). 

внесены изменения в перечень муниципальных программ, утверждённый постановлением администрации города дзер-
жинска от 03.03.2014 № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город дзержинск» (по-
становление администрации г.дзержинска от 01.09.2020 №1959).

в 2020 году проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, по итогам оценки подготовлен 
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год. 

Осуществлялся сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы город-
ского округа, и представление необходимой отчетности органам государственной власти в порядке, установленном пра-
вительством российской Федерации в соответствующие сроки.

содействие развитию конкуренции. в 2020 году проведена актуализация и обеспечивалась реализация муниципального 
плана по содействию развитию конкуренции в г. дзержинске с учетом требований стандарта развития конкуренции и не-
обходимости достижения ключевых показателей развития конкуренции. Осуществлялся мониторинг реализации меропри-
ятий плана «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городе дзержинске. по итогам 2020 года в рейтинге 
муниципальных районов и городских округов нижегородской области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата г.о.г.дзержинск поднялся на 5 место (с 
50 места по итогам рейтинга 2019 года).

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов, ранее прошедших Орв. проводилась работа по контролю за соблюдением порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и по контролю за со-
блюдением порядка проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, проекты которые 
ранее прошли оценку регулирующего воздействия.

в 2020 году процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 12 проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, проведена экспертиза 4 действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий. Осущест-
влялась реализация плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях городского округа город 
дзержинск нижегородской области на 2020-2022гг.

по результатам мониторинга муниципальными организациями города (168 муниципальных организаций, администра-
ция города, городская дума и контрольно-счетная палата) в 2020 году затраты на охрану труда (проведение специальной 
оценки условий труда, обучение по охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и др.) со-
ставили 22 467,7 тыс. руб. 

в 2020 году организованы и проведены: 
- семинар с руководителями образовательных учреждений городского округа (13.02.2020);
- 2 расширенных заседания городской межведомственной комиссии по охране труда (28.02.2020, 24.12.2020);
- семинар-совещание с представителями различных сфер деятельности «будущее охраны труда: оценка профессио-

нальных рисков, новые технологии в охране труда» (03.03.2020);
- онлайн-конференция (ZOOM) с участием представителей отдела роспотребнадзора по г.дзержинску «Об организа-

ции работы в образовательных учреждениях города дзержинска в период распространения коронавирусной инфекции» 
(01.10.2020). 

принято участие в работе 19 комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве. из них 9 связаны с про-
изводством, пострадало 9 человек. 

Международные и внешнеэкономические связи. в 2020 году не осуществлялись очные мероприятия по международ-
ным и внешнеэкономическим связям, в связи с ограничениями связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COvId-19).

Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями. рассмотрены обращения, поступившие от 27 муниципальных предприятий и учреждений по установлению тари-
фов на услуги. проведено 7 заседаний комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предпри-
ятий и учреждений. 

рассмотрены тарифы на 180 услуг муниципальных предприятий и учреждений. 
выполнение задач, поставленных на 2020 год. Осуществлялась координация деятельности структурных подразделений 

администрации города по включению в государственные программы для реализации национальных проектов на террито-
рии города.

в целях обеспечения эффективной реализации стратегии социально-экономического развития города внесены изме-
нения в план ее реализации (постановление администрации г. дзержинска от 05.06.2020 № 1229). 

разработаны прогнозы социально-экономического развития городского округа город дзержинск:
- на среднесрочный период на 2021 и период до 2023 года (постановление администрации г.дзержинска от 05.11.2020 

№ 2684);
- на долгосрочный период до 2026 года (постановление администрации г.дзержинска от 05.11.2020 № 2685). 
Основные бюджетообразующие показатели прогноза согласованы с министерством экономического развития и инве-

стиций нижегородской области 04.08.2020 прогнозы рассмотрены и одобрены бюджетной комиссией администрации го-
рода 03.11.2020 г.

Осуществлялось формирование программы развития г.дзержинска в целях подготовки города к празднованию 100-ле-
тия со дня основания. 

задачи на 2021 год:
1. разработка прогноза социально-экономического развития г.дзержинска на среднесрочный период (на 2022 и на пла-

новый период до 2024 года. корректировка долгосрочного (до 2026 года) прогноза социально-экономического развития 
г.дзержинска.

2. корректировка плана реализации стратегии социально-экономического развития до 2030 года.
3. Формирование программы развития г.дзержинска в рамках подготовки города к празднованию 100-летия со дня ос-

нования.
3.2.2. инвестиционная политика.
в 2020 году администрацией города рассмотрено 50 ходатайств о реализации инвестиционных проектов. заключения 

по ним направлены на рассмотрение совета по земельным и имущественным отношения при правительстве нижегород-
ской области. советом согласована целесообразность реализации 27 инвестиционных проектов. 

в 2020 году на территории города было введено в эксплуатацию 25 объектов инвестиционной деятельности (с создани-
ем 460 рабочих мест). 

28.12.2020 состоялось открытие первого производства резидента ОЭз «кулибин» ООО «пластматика» с участием губер-
натора нижегородской области г.с.никитина и главы города дзержинска и.н.носкова. 

проведен анализ 145 земельных участков площадью до 200 кв. м, предоставленных в аренду для строительства объек-
тов инвестиционной деятельности за период с 2010 по 2017 годы на предмет целесообразности их использования. по 44 
проектам деятельность инвесторов по реализации проектов не осуществлялась. данная информация направлена в мини-
стерство имущественных и земельных отношений нижегородской области и министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломерацией нижегородской области. расторгнуто 17 договоров.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. с целью привлечения потенциальных инвесторов в городской округ город 
дзержинск проведено 30 рабочих встреч. Осуществлялся мониторинг и сопровождение 215 инвестиционных проектов, ре-
ализуемых на территории городского округа. 

в целях создания индустриального (промышленного) парка в районе аО «дпО «пластик», формирования заявки на стро-
ительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в районе аО 
«дпО «пластик»(2 очередь ОЭз ппт «кулибин») в 2020 году подготовлена и направлена необходимая информация в аО 
«корпорация развития нижегородской области». 

администрацией осуществлялось взаимодействие с управляющей компанией аО «корпорация развития нижегород-
ской области», проводились совещания и рабочие встречи по вопросам обеспечения инженерной и транспортной инфра-
структурой территории ОЭз «кулибин». в управляющую компанию аО «корпорация развития нижегородской области» на-
правлены предложения по включению промышленных площадок во вторую очередь ОЭз «кулибин».

18.06.2020 подписано трёхстороннее соглашение о создании особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «кулибин» (далее – ОЭз «кулибин») между правительством российской Федерации, правительством ниже-
городской области и администрацией г. дзержинска. Общая площадь ОЭз «кулибин» – 72,2 га. 

в 2020 году разработан и утвержден индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город дзер-

жинск до 2024 года (постановление администрации г.дзержинска от 31.01.2020 №258), включающий в себя 53 инвестици-
онных проекта. 

Осуществлялось консультирование промышленных предприятий города о возможности получения мер государствен-
ной поддержки в рамках национальных проектов «производительность труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт». Малые и средние организации проинформированы о мерах поддержки, оказываемых инфраструк-
турой поддержки предпринимательства в нижегородской области. 

в 2020 году в мероприятиях национального проекта «производительность труда и поддержка занятости» приняли уча-
стие 17 предприятий города. данный проект дает возможность предприятиям получить финансовые меры поддержки, пе-
реобучить и повысить квалификацию сотрудников.

задачи на 2021 год:
1. повышение инвестиционной привлекательности городского округа город дзержинск. взаимодействие с потенци-

альными инвесторами. Мониторинг и сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского 
округа город дзержинск.

2. взаимодействие с предприятиями города по оказанию консультационной помощи о мерах государственной поддерж-
ки промышленного производства в рамках национальных проектов «производительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт» и других мерах, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства 
в нижегородской области.

3.2.3. в сфере финансов, бюджета, кредита, денежного обращения и ценообразования.
Формирование проекта городского бюджета, обеспечение исполнения городского бюджета, бюджетная отчетность и 

представление отчета об исполнении. проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с по-
яснительной запиской и приложениями внесен в городскую думу 13.11.2020. 

для обеспечения формирования городского бюджета утверждены:
- план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(постановление администрации г.дзержинска от 11.08.2020 №1764);
- порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов (постановление администрации г.дзержинска от 05.10.2020 №2281);
- методика расчета прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета (приказ департа-

мента финансов от 11.06.2020 №34);
- методика планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов (приказ департамента финансов от 03.11.2020 №73 о/д);
- порядок применения бюджетной классификации при формировании и исполнении городского бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (приказ департамента финансов от 15.12.2020 №85 о/д).
в 2020 году осуществлялось исполнение городского бюджета в соответствии с порядком открытия, ведения лицевых 

счетов и кассового обслуживания исполнения городского бюджета и порядком санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей средств городского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

проведены публичные слушания:
- 06.10.2020 по годовому отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год;
- 30.11.2020 по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
доходная и расходная части бюджета. по итогам 2020 года доходная часть городского бюджета исполнена на сумму 6 

302 321,2 тыс. руб., что составило 100,6% от уточненного годового плана.
план по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета выполнен на 103,8%, таким образом, доходов поступи-

ло на сумму 2 212 879,7 тыс. руб.
диаграмма 5
структура доходов городского бюджета в 2020 году

расходная часть городского бюджета исполнена на сумму 6 305 284 тыс. руб., что составило 98,9% от уточненного го-
дового плана.

диаграмма 6
структура исполнения расходов городского бюджета  по разделам в 2020 году, %

дефицит городского бюджета составил 2 962,8 тыс. руб. (уточненный годовой план – 112 216,5 тыс. руб.).
в 2020 году осуществлялась реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов в городском 

округе город дзержинск на 2018-2022гг., плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствова-
нию долговой политики городского округа город дзержинск на 2020-2024гг. по итогам 2020 года все мероприятия реали-
зованы в полном объеме.

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа. Организация бюджетного процесса в 
дзержинске осуществлялась в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, положением о бюджетном 
процессе в городе дзержинске, утвержденным решением городской думы г. дзержинска. 

в рамках бюджетного процесса утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, план мероприя-
тий по формированию проекта городского бюджета, порядок и методика планирования бюджетных ассигнований, методи-
ка прогнозирования поступлений (в том числе налоговых и неналоговых) в городской бюджет, сформирована и утверждена 
сводная бюджетная роспись города.

в процессе исполнения городского бюджета в 2020 году подготовлены и утверждены 10 решений городской думы по 
уточнению в городской бюджет. 

реестр расходных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован 13.11.2020.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. приведены в соответствие с дей-

ствующим законодательством 4 муниципальных правовых акта по нормированию в сфере закупок. проведено 2 заседания 
рабочей группы по вопросам нормирования в сфере закупок.

план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города дзержинска на 
2020 финансовый год и плановый период исполнен с соблюдением пороговых значений, установленных законом №44-Фз.

сформирован сводный план-график городского округа на 2021 год в разрезе Окпд2 и планируемых сроков осущест-
вления закупок. 

Осуществлен контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». за 2020 год за-
казчиками направлен на контроль 10051 документ. в ходе контроля в отношении 1 284 (13%) документов составлены про-
токолы о несоответствии контролируемой информации. 

в соответствии с постановлением администрации г.дзержинска от 15.03.2019 №838 «О наделении полномочиями на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий городского округа город дзержинск» согласовано 899 сведений об объеме финансо-
вого обеспечения закупок, осуществляемых конкурентными способами.

в течение года еженедельно проводился мониторинг закупок, проводимых конкурентными способами. в 2020 году в 
еис размещено 919 извещений, в том числе 79 извещений об осуществлении совместных торгов, что составляет 8,6% от 
общего количества размещенных извещений. в стоимостном выражении объем извещений об осуществлении совместных 
закупок составил 426,1 млн руб., или 24,6% от общего стоимостного объема размещенных извещений о закупках. 

по итогам определения (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) цена всех заключенных контрактов составила 1 
381,5 млн руб. всего экономия средств по результатам определения поставщика, подрядчика, исполнителя в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-Фз составила 184,2 млн руб. или 10,6% от общей суммы начальных макси-
мальных цен контрактов.

в 2020 году проведено 873 закупочные процедуры, в том числе:
- 49 запросов котировок в электронной форме; 
- 797 аукционов в электронной форме; 
- 27 конкурсов в электронной форме.
Муниципальные заимствования, управление муниципальным долгом, выдача муниципальных гарантий. за 2020 год при-

влечено кредитов кредитных организаций на сумму 2 700 000 тыс. руб., погашено - на общую сумму 2 730 000 тыс. руб.; 
привлечено бюджетных кредитов на сумму 274 794 тыс. руб., погашено бюджетных кредитов на сумму 244 794 тыс. руб. 

Муниципальный долг на 01.01.2021 составил 1 403 500 тыс. руб. (83,8% от налоговых и неналоговых доходов без допнор-
матива ндФл, для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости). годовая сумма платежей по погашению 
и обслуживанию долга, возникшего на 01.01.2020 – 438,1 млн руб. (14,8% от налоговых и неналоговых доходов).

расходы на обслуживание муниципального долга – 57,9 млн руб. (1,4% от общего объема расходов городского бюджета 
без субвенций).

кроме того, в 2020 году заключено соглашение с министерством финансов нижегородской области на привлечение 
бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 30 млн руб. на 3 года по ставке 0,1%. 

заключено 6 муниципальных контрактов с кредитными организациями на привлечение кредитных ресурсов. заключено 
7 дополнительных соглашений к действующим муниципальным контрактам по снижению процентных ставок. в результате, 
средняя процентная ставка по открытым лимитам коммерческих банков на 01.01.2021 составила 5,75% (по состоянию на 
01.01.2020 она составляла 8%).

в целом, исполнение расходов по обслуживанию долга составило 57 857,3 тыс. руб. при первоначальном плане в 112 
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227,9 тыс. руб., при этом долговые обязательства городского округа профинансированы в полном объеме. таким образом, 
благодаря проведению эффективной политики управления муниципальными заимствованиями сложилась экономия бюд-
жетных средств.

ежемесячно формировалась муниципальная долговая книга, платежный календарь, иная отчетность по долговым обяза-
тельствам с размещением в сМи выписки из муниципальной долговой книги.

Муниципальные гарантии в 2020 году не выдавались.
сформирована на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов программа муниципальных внутренних заимствова-

ний, программа муниципальных гарантий, структура муниципального долга города дзержинска, рассчитаны расходы на 
обслуживание муниципального долга, определены предельные значения муниципального долга внутри финансового года 
и его предельные значения на конец отчетного периода.

в 2020 году решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг не принималось.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. в 2020 году предусмотрено:
- 4 083 812,5 тыс. руб. на выполнение муниципального задания; 
- 1 251 654,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
выполнение задач, поставленных на 2020 год. своевременно представлена бюджетная отчетность в министерство фи-

нансов нижегородской области, органы исполнительной власти нижегородской области, контролирующие органы, Меж-
районную иФнс россии № 2 по нижегородской области, филиал №9 гУ – нрО Фсс рФ, УпФр по г. дзержинску нижего-
родской области, в нижегородстат.

на официальном сайте администрации города ежемесячно размещается информация об исполнении городского бюд-
жета. параметры исполнения бюджета ежеквартально размещаются в газете «дзержинские ведомости».

Отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год подготовлен и представлен на внешнюю проверку в контрольно-
счетную палату г.дзержинска 30.03.2020. 

12.10.2020 годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год внесен на утверждение в городскую думу и 
утвержден решением городской думы г.дзержинска от 29.10.2020 №13.

в целях соблюдения ограничений статьи 107.1 бк рФ, вступившей в силу с 01.01.2020, показатели, характеризующие 
муниципальный долг в 2020 году, исполнены в 2020 году со следующими значениями:

- объем муниципального долга на конец года составил 1 403,5 млн руб. (83,8% от налоговых и неналоговых доходов без 
допнорматива ндФл, для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости ≤ 85%);

- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга, возникшего на 01.01.2020 – 438,1 млн руб. (14,8% от 
налоговых и неналоговых доходов с дотациями для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости ≤ 18%);

- расходы на обслуживание муниципального долга – 57,9 млн руб. (1,4% от общего объема расходов городского бюдже-
та без субвенций для группы заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости ≤ 8%).

в 2020 году привлечен бюджетный кредит УФк по нижегородской области на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета в сумме 244 794 тыс. руб. по ставке 0,1% на срок 89 календарных дней. 

задача по разработке постановления администрации «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых рас-
ходов города дзержинска и оценки налоговых расходов города дзержинска» выполнена (постановление администрации 
от 02.07.2020 № 1386 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и порядка оценки налоговых 
расходов городского округа город дзержинск»). 

в целях реализации задачи по формированию модельных доходов города дзержинска разработана и утверждена Мето-
дика расчета прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета (приказ директора депар-
тамента финансов от 11.06.2020 № 34 о/д). доходы городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
сформированы на основе оптимального сценария, рассчитанного по данной Методике.

начата работа по оптимизации закупочной деятельности заказчиками городского округа. проведен анализ необходи-
мости разработки отдельного нормативно-правового акта, определяющего понятие «эффективность закупок». разработ-
ка отдельного документа признана неактуальной, соответствующие изменения отражены в постановлении администрации 
г.дзержинска от 23.05.2017 №1618 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики городского округа город дзержинск на 2020-2024гг.». 

начата разработка проекта нормативно-правового акта, устанавливающего порядок осуществления мониторинга заку-
пок товаров, работ, услуг на территории городского округа. информация о закупочной деятельности заказчиков городского 
округа ежеквартально формируется и направляется в министерство экономического развития и инвестиций в соответствии 
с порядком осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг на территории нижегородской области, утвержден-
ного постановлением правительства нижегородской области от 23.03.2018 № 194.

для выполнения задачи по оптимизации бюджетных средств (корректировки объема закупок, планируемых к осущест-
влению в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 закона 44-Фз) введен алгоритм согласования закупок у единствен-
ного поставщика. ежеквартально проводился анализ объемов закупок у единственного поставщика в планах-графиках за-
купок заказчиков.

Объем закупок, осуществленных заказчиками городского округа в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 закона 
№ 44-Фз в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 40,4%. 

Мониторинг по освоению бюджетных средств проводился еженедельно: национальные проекты освоены на 96,9%, про-
ект «вам решать» освоен на 100%, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности освоены на 99,6%.

для настройки модулей «подсистема взаимодействия с информационной системой «гис ЖкХ» с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия 2 (далее – сМЭв) проведена установка и настройка модуля в 
программном комплексе «аЦк-Финансы». для перехода на использование сМЭв 3 при работе с «подсистемой взаимодей-
ствия с ис «гис ЖкХ» осуществлены настройки для использования сМЭв 3 в программном комплексе «аЦк-Финансы».

настроена возможность наложения электронно-цифровых подписей в электронных документах «заявка на оплату рас-
ходов», «заявка на списание специальных средств», «заявка бУ/аУ на выплату средств», «распоряжение на зачисление 
средств на лицевой счет», «платежное поручение». Осуществлены настройки для использования сМЭв 3.

проведена установка и настройка модуля «подсистема формирования отчётных форм ОМсУ для размещения на еди-
ном портале бюджетной системы» в программном комплексе «аЦк-Финансы». результатом внедрения модуля является 
возможность выгрузки отчетов из «аЦк-Финансы» в структурированном виде и загрузка в соответствующие формуляры на 
единый портал бюджетной системы (епбс) в соответствии с приказом Минфина россии от 28.12.2016 № 243н «О составе 
и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы российской Федерации».

в рамках перехода с 01.01.2021 на работу в государственной информационной системе управления общественными 
финансами министерства финансов нижегородской области, включающую программные комплексы «аЦк-планирование», 
«аЦк-Финансы», «аЦк-госзаказ» в 2020 году выполнены предварительные настройки системы планирования городского 
бюджета «аЦк-планирование» и системы исполнения городского бюджета «аЦк-Финансы», проведено наполнение спра-
вочников.

повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы, предусмотренных Указами прези-
дента российской Федерации. в городском бюджете на 2020 год на выплату заработной платы педагогическим работникам 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей и работникам учреждений культуры (в соответ-
ствии с Указом президента российской Федерации от 07.05.2012 № 97 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики») предусмотрено 1 846,4 млн руб.

разработаны и утверждены нормативно-правовые акты по проведению мониторинга качества финансового менеджмен-
та структурных подразделений администрации. проведен мониторинг качества финансового менеджмента по итогам 2019 
года. Оценка проведена по 16 структурным подразделениям администрации. Отчет о результатах мониторинга рассмотрен 
на заседании рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов в городском округе город дзержинск. 

в целях реализации задачи по внедрению системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города прой-
дены приемочные испытания единой информационной системы управления общественными финансами нижегородской 
области в части формирования отчётных форм для размещения на едином портале бюджетной системы, проведена про-
верка реализованного функционала на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям Минфина россии. 
сформирована и представлена информация о бюджете и бюджетном процессе на всех 53 доступных формах портала.

в 2020 году проведены комиссии по оптимизации бюджетных расходов структурных подразделений. в ходе работы ко-
миссий проанализированы: штатные расписания муниципальных учреждений; расходы на оплату коммунальных услуг; ис-
пользование движимого и недвижимого имущества.

выявлено в штатных расписаниях наличие дублирующих функций, неэффективности расходов, наличие неиспользуе-
мого имущества. результаты рассмотрены на заседаниях комиссии по оптимизации бюджетных расходов, и выработаны 
решения – пересмотр штатных расписаний, перераспределение средств и поиск резервов.

после принятия городского бюджета на 2020 год лимиты бюджетных обязательств были утверждены с экономией 6% от 
первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. к концу 2020 года лимиты были восстановлены до 100% и направ-
лены в 2021 году, в основном, на текущие и капитальные ремонты муниципальных учреждений. 

задачи на 2021 год:
1. Формирование прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета.
2. совершенствование инструментов программного планирования, развития механизмов проектного управления.
3. Оптимизация закупочной деятельности заказчиков городского округа.
4. проведение ответственной долговой политики, реализации мер, направленных на обеспечение безопасного уровня 

долговой нагрузки на городской бюджет.
5. концентрация финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования государственных программ и национальных 

проектов, в том числе с целью привлечения инвестиций в объекты капитального строительства.
6. повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации 

города.
7. подключение к подсистеме «бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет» уполномоченных лиц - участ-

ников системы.
3.3. в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, туризма и культуры
в целях обеспечения развития общего и дополнительного образования, дошкольного образования, молодежной поли-

тики, культуры, физической культуры и спорта в городе осуществлялась реализация мероприятий 5 муниципальных про-
грамм.

в отчетном периоде решений о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке муниципальных об-
разовательных организаций, муниципальных учреждений, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры 
и спорта не принималось.

3.3.1. в сфере образования.
в части исполнения полномочий администрации города в сфере образования за отчетный период осуществлялась де-

ятельность по: 
- предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
- предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях; 
- учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования;
- обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству приле-

гающих к ним территорий.
по состоянию на 31.12.2020 года в городском округе город дзержинск функционирует сеть муниципальных образова-

тельных организаций, включающая:
- 72 муниципальные дошкольные образовательные организации с численностью воспитанников 11728 человек (в воз-

расте от 0 до 7 лет); 
- 37 муниципальных общеобразовательных организаций с численностью обучающихся 22 511 человек. Муниципальные 

образовательные организации закреплены за конкретными территориями городского округа; 
- 5 организаций дополнительного образования (МбУ дО «дворец детского творчества», МбУ дО «станция юных техни-

ков», МбУ дО «Эколого-биологический центр», МбУ дО «Центр художественных ремесел», МбУ дО «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи»). 

реализация национального проекта «Образование» на территории городского округа город дзержинск в 2020 году осу-
ществлялась по четырем федеральным/региональным проектам:

- «современная школа» - функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «точка роста» 
в школе № 6;

- «поддержка семей, имеющих детей» - МбУ дО «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи», фе-
деральный грант по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям;

- «Цифровая образовательная среда» - школы № 7, 27, 4, 12, лицеи 21, 68;
- «Успех каждого ребенка» - система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

создание Центра дополнительного образования «Школа полного дня» на базе школы № 23.
в соответствии с государственной программой «капитальный ремонт образовательных организаций нижегородской 

области, реализующих общеобразовательные программы» в 2020 году осуществлен ремонт кровли в школах № 25, 33 (на 
сумму 6 502,7 тыс. руб.) и в 11 детских садах (9 377,2 тыс. руб.). 

в общеобразовательных организациях для организации образовательного процесса функционирует 1261 учебный каби-
нет. 100% учреждений имеют официальный сайт в сети интернет. 

в целях обеспечения пожарной безопасности все школы оборудованы апс, системами оповещения о пожаре с переда-
чей сигнала в пожарную часть. во всех общеобразовательных организациях соблюдены требования антитеррористической 
безопасности, имеется «кнопка тревожной сигнализации»; ограждение территории по всему периметру. 

система общего образования города дзержинска обеспечивает в полной мере доступность получения начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования гражданам, проживающим на территории городского округа, с 
учётом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоровья.

Успешно осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-
вания. Обеспеченность учебниками составляет 100%, каждый обучающийся 10 класса имеет автоматизированное рабочее 
место.

для обеспечения условий по присмотру и уходу за детьми осуществляется комплектование дошкольных учреждений 
детьми по направлениям в период с 1 апреля по 1 августа календарного года. численность детей, стоящих на очереди на 
01.01.2021 составила 2155 детей: из них от 0 до 1 года – 1049, 1 до 2 лет – 993, от 2 до 3 лет – 113, от 3 до 7 лет – 0.

Одним из основных показателей, характеризующих доступность дошкольного образования, является доля детей в воз-
расте 1 - 6 лет, получающих муниципальную услугу «предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образо-
вания». в 2020 году значение показателя - 74,4% (в 2019 году – 78,96%, снижение произошло за счет перехода в госу-
дарственную собственность пяти учреждений дошкольного образования и 1 начальной школы-детского сада и увеличения 
мест в частных дошкольных образовательных учреждениях).

дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными организациями и организа-
циями дополнительного образования в 2020 году, осваивали 23 488 учащихся и воспитанника, что составило 84,1% от чис-
ленности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

в целях реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью функци-
онировало:

- 6 дошкольных образовательных организаций (МбдОУ № 17, 57, 80, 124, 131, 145), оказывающих помощь детям:
- с нарушением слуха (дОО № 124);
- с тяжелыми нарушениями речи (дОО №№ 57, 80, 124, 145);
- с задержкой психического развития (дОО №№ 17, 131);
- 10 общеобразовательных организаций (школы №№ 3, 9, 16, 18, 29, 33, 34, 40, 70, 71), в которых обучались 1079 детей 

с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития).
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации посещают 65 детей-инвалидов, из них 11 детей 

(дОО № 17, 80, 131, 145) посещают группы, компенсирующей направленности, 3 ребенка (дОО № 124) посещают группу 
комбинированной направленности.

в 37 общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения 363 детей-инвалидов в возрасте от 7 
до 18 лет. 

в соответствии с направлениями стратегического развития в городе реализуются все модели инклюзивного образо-
вания.

Обеспечено бесперебойное электро-, тепло-, газо-, водоснабжение муниципальных образовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним территорий. 

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних. выдача разрешений на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста 16 лет. всего на учете в отделе опеки, попечительства и усыновления на 01.01.2021 состоит 509 детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан. под надзором в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 104 ребенка. 

защита личных и имущественных прав несовершеннолетних. всего с участием специалистов прошло 169 судебных про-
цессов. 

лишены родительских прав 55 граждан в отношении 76 детей. Ограничено в родительских правах 4 родителя в отноше-
нии 4 детей. восстановлен в родительских правах 1 родитель.

численность детей, в защиту которых предъявлен иск и предоставлены заключения в суд – 109, в том числе:
- суды о месте проживания несовершеннолетних – 28;
- суды об участии в воспитании отдельно проживающих родителей – 38;
- суды о защите прав детей на жилое помещение – 43.
Организация приема граждан, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан. в пределах компетенции рас-

смотрено 1864 обращения по оказываемым муниципальным услугам. все обращения в рамках полномочий решены поло-
жительно.

выдано 6 разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
выполнение задач, поставленных на 2020 год. в сфере дошкольного образования сохранены достигнутые показатели 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100%. Обеспечена доступность до-
школьного образования для детей в возрасте до 3 лет. Обеспечена поддержка негосударственного сектора дошкольного 
образования, функционируют 4 частные образовательные организации с охватом 337 детей дошкольного возраста.

в сфере общего образования в рамках поэтапного внедрения Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования созданы условия для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в части 100% обеспеченности учебной литературой учащихся 10-х классов и до-
стижения необходимого уровня оборудования учебных кабинетов. Обеспечены условия по созданию новых мест дополни-
тельного образования детей в образовательных организациях. 

сохранена сеть загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей.
за отчетный период осуществлено возмещение части расходов на приобретение путевок в загородные детские оздоро-

вительные центры (лагеря) нижегородской области на 28 человек.
36 детей из дзержинска оздоровились в санаторно-оздоровительных лагерях нижегородской области. кроме того, 

9 детей получили оздоровление в августе в санаторно-оздоровительном центре «прометей» (краснодарский край). на 
31.12.2020 было оформлено 45 документов на выплату компенсаций (в 2019 году оздоровилось 254 ребенка по бесплатным 
путевкам, 282 ребенка с получением компенсации части расходов за приобретенные путевки (услуга носит заявительный 
характер). в лагерях с дневным пребыванием детей и в 3 загородных детских оздоровительных лагерях «космос», «город 
спорта», «салют» отдохнуло 2380 детей и подростков. в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не уда-
лось увеличить количество детей, направленных на отдых.

в рамках задачи по реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» в 2020 году принято уча-
стие в 4 федеральных проектах.

задачи на 2021 год: обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных организаций, до-
стижение целевых показателей муниципальных программ развития в сфере образования, реализация мероприятий феде-
ральных проектов национального проекта «Образование».

 3.3.2. в сфере культуры и туризма.
реализация национального проекта «культура». в 2020 году МбУ дО «Центральная детская музыкальная школа им. 

а.н.скрябина» в рамках реализации федерального проекта «культурная среда» национального проекта «культура» приоб-
ретен 21 музыкальный инструмент, интерактивное и световое оборудование (акустическая система – 2 шт., интерактивная 
доска - 1 шт., ноутбук - 1 шт., проектор - 1 шт., прожектор – 14 шт.), методическая литература (на сумму 5 444,2 тыс. руб.). 

Обеспечение жителей города услугами организаций культуры. сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры). по состоянию на 31.12.2020 года в городском округе город дзер-
жинск функционирует сеть учреждений культуры и искусства, включающая:

- 7 учреждений дополнительного образования детей: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная 
школа;

- 17 библиотек;
- 1 дом культуры;
- 1 музей;
- 2 театра.
на базе МбУк «дворец культуры химиков» осуществляли деятельность 74 клубных формирования с числом участников 1 

089 человек, в т.ч. 22 клубных формирования на бесплатной основе (количество участников 447). проведено 357 культурно-
массовых и общественно-значимых мероприятий различного уровня (количество участников 76 550 человек).

в 2020 году МбУк «дзержинский театр драмы» показал 72 спектакля, из них - 3 премьерных, которые посмотрели 25997 
зрителей. МбУк «дзержинский театр кукол» показал 148 спектаклей, из них - 3 премьерных, которые посмотрели 9198 зри-
телей. 

проводилась работа по сохранению традиционных видов деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы) 
с учетом создания современного востребованного культурного продукта. за отчетный период в МбУк «дзержинский кра-
еведческий музей» провели: 54 экскурсии, 2 выставки, 5 мастер-классов c охватом 4423 человек. количество музейных 
предметов, музейных коллекций на 01.01.2021 составляет 67366 единиц. 

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, благоустройство территории и работы по сохра-
нению объекта культурного наследия МбУк «дзержинский театр кукол».

развитие местного традиционного народного художественного творчества. Условия для развития традиционного на-
родного художественного творчества созданы на базе учреждений культуры: проводятся мастер-классы, занятия изобра-
зительным искусством, конкурсы декоративно-прикладного творчества, выставки (в 2020 году проведено 480 мероприя-
тий, в том числе в режиме онлайн. в 2019 году было проведено 718 мероприятий.). 

Учреждения культуры обеспечивают условия для создания, развития творческих коллективов различной жанровой на-
правленности (хореографических, театральных, декоративно-прикладного искусства и др.). по состоянию на 01.01.2021 в 
городском округе город дзержинск осуществляют деятельность 89 творческих коллективов с общим количеством участни-
ков более 3000 человек.

библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 
Организацию библиотечного обслуживания населения осуществляло МбУ «Централизованная библиотечная система», 
включающее 17 библиотек (городских: 5 – взрослых, 6 – детских и 6 – общего доступа в поселках). Охват населения го-
родского округа библиотечным обслуживанием за 2020 год составил 27383 чел. количество посещений составило 172145. 
книговыдача составила 393086 экз., в электронном каталоге – 342548 наименований. посещение сайта – 48359. всего 
книжный фонд библиотек городского округа на 01.01.2021 составляет 1 015 877 единиц хранения.

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. в городском 
округе город дзержинск в 2020 году функционировало 7 учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. 

в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по состоянию на 
01.01.2021 обучалось 4 395 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2 217 человек), из них: 

- в музыкальных школах – 1 900; 
- в школах искусств – 1 786;
-  в художественной школе – 709.
в 2020 году 1 682 ребенка, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, приняли участие в конкурсах 

различных уровней. дипломантами всероссийских и международных конкурсов стали 82 ребенка; лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов 487 детей.

развитие туризма. в 2020 году на территории городского округа город дзержинск были реализованы региональные ме-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей экономики, предусмотренные 
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14 официально
Указом губернатора нижегородской области от 07.04.2020 №53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COvId-19)».

 администрацией города осуществлялся прием документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
оплату труда работникам и оплату коммунальных услуг. данный вид поддержки получили 40 субъектов туриндустрии. Одо-
брено 93 заявки на общую сумму 24 556 тыс. руб., из них одобрено 77 заявок на возмещение части затрат на оплату труда 
работников (22 487, тыс. руб.); 16 заявок на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг (2 068,1 тыс. руб.). 

в 2020 году осуществлялась подготовка документации для реализации проекта «Центр круизного туризма в городе 
дзержинске «Шуховская башня» в рамках комплексного инвестиционного проекта «развитие круизных центров «Ока-вол-
га». сметы на проектирование по объектам: «строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.дзержинска», «ре-
конструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске», «строительство пассажирского павильо-
на и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.дзержинске», «строительство пассажирского павильона возле 
Шуховской башни г.дзержинска», «строительство автомобильной дороги от пр. ленинского комсомола до ул.самохвалова 
в г.дзержинске», «строительство автодороги к Шуховской башне» направлены на проверку в гбУ нО «нижегородсмета».

выполнение задач, поставленных на 2020 год. Организованы и проведены массовые культурные мероприятия: город-
ской фестиваль искусств, межрайонный фестиваль народного танца, городские театрализованные фольклорные и обрядо-
вые праздники, тематические календарные мероприятия и выступление фольклорного ансамбля.

в рамках года народных промыслов в россии разработан и проведен в традиционном формате цикл мероприятий «про-
мыслы россии».

Осуществлялось формирование концепции социально-культурного пространства г.дзержинска.
задачи на 2021 год: участие в национальном проекте «культура»; организация работы по проведению массовых куль-

турных мероприятий, в том числе направленных на развитие событийного туризма; привлечение грантовых финансовых 
средств на реализацию проектов по развитию культурного пространства города.

3.3.3. в сфере социальной политики.
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительная деятельность. в 2020 году в 

целях содействия укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отно-
шений, в рамках реализации подпрограммы «развитие институтов гражданского общества в городском округе», субсидии 
получили: местная религиозная организация мусульман г.дзержинска, приход храма в честь воскресения Христова, МирО 
«еврейская община г. дзержинска», на общую сумму 3 000 тыс. руб.

в рамках реализации подпрограммы «развитие институтов гражданского общества в городском округе», финансовую 
поддержку (2 435,8 тыс. руб.) получили социально-ориентированные некоммерческие организации на реализацию обще-
ственно-полезных (социальных) мероприятий (направлений):

- нижегородская областная общественная организация инвалидов «интеграЦия»;
- автономная некоммерческая организация патриотического воспитания граждан, содействия ветеранам и инвалидам 

боевых действий, членам семей погибших воинов «ветераны боевых действий города дзержинска»;
- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

г. дзержинска;
- общественная организация инвалидов-колясочников «параплан» г.дзержинска нижегородской области;
- дзержинская городская организация нижегородской областной организации Общероссийской общественной органи-

зации «российский союз ветеранов афганистана»;
- общественная организация инвалидов союз «чернобыль» г.дзержинска;
- общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар г.дзержинска».
всего в 2020 году оказана финансовая поддержка 10 социально-ориентированным некоммерческим организациям, на-

циональным диаспорам и религиозным конфессиям (в 2019 – 6 организациям)
выполнение задач, поставленных на 2020 год. в 2020 году исполнялись отдельные государственные полномочия по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних на территории го-
родского округа города дзержинска. по состоянию на 01.01.2021 количество недееспособных совершеннолетних (ограни-
ченно дееспособных) граждан, состоящих на учёте составило 578 человек.

проведено 23 заседания комиссии по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граж-
дан или ограниченно дееспособных и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. рассмотрены и приняты решения по сле-
дующим вопросам:

- выявления и учета совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, в 
установлении патронажа; установления опеки или попечительства (46 чел.);

- обращения в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным или ограничено дееспо-
собным, или о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражда-
нин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности (40 обращений);

- осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей совершеннолетних граждан, деятельностью орга-
низаций, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные граждане; проверки 
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и ис-
полнению обязанностей опекунов или попечителей (1120 актов);

- прекращения опеки и попечительства; освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей (26 случаев);

- выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних граждан; управляющего и заключения с 
ним договора доверительного управления имуществом совершеннолетних граждан (18 разрешений);

- подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних не-
дееспособных и ограниченно дееспособных граждан (26 чел.);

- о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина в психоневрологическое учреждение (12 чел.).
на постоянной основе осуществляется оказание консультативной помощи опекунам и попечителям.
в рамках реализации государственной программы «Оказания содействия добровольному переселению в нижегород-

скую область соотечественников, проживающих за рубежом 2018-2020» выдано 2 уведомления участникам госпрограммы.
Участие в реализации пилотного проекта нижегородской области по борьбе с бедностью (постановление правительства 

нижегородской области от 12.02.2004 №27, ред. от 21.01.2020). в рамках реализации пилотного проекта на территории 
города, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повы-
шению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза в течение 2020 года создана Межведомственная 
комиссия по вопросам предоставления адресной государственной помощи на основании социального контракта город-
ского округа города дзержинск (положение о межведомственной комиссии утверждено постановлением администрации 
г.дзержинска от 14.01.2020 №68). комиссией проведено 31 заседание, оказана помощь 1404 малообеспеченным гражда-
нам на основании социальных контрактов.

в 2020 году организовано и проведено 2 заседания комиссии по содействию в создании для маломобильных граждан 
доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур и услуг на территории городского округа город дзержинск. проводилась консультативная работа с различ-
ными организациями по вопросам паспортизации. регулярно актуализировались сведения о доступности объектов инфра-
структуры на карте доступности интернет-портала «Жить вместе».

в течение 2020 года было проведено 7 заседаний комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, на 
которых рассмотрены 67 заявлений граждан об оказании материальной помощи. Материальную помощь получили 67 чел. 
на общую сумму 959,5 тыс. руб.

в рамках работы комиссии по предоставлению материальной помощи инвалидам и ветеранам вОв выданы заключения 
о необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат, о необ-
ходимости строительства пристроя к жилому помещению и сумме необходимых затрат, необходимости проведения работ 
по капитальному ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат были выданы заключения на проведение капи-
тального ремонта жилых помещений 3 ветеранам вОв. Общая сумма денежных средств из городского бюджета, предус-
мотренных на софинансирование средств из областного бюджета на проведение капитального ремонта жилых помещений 
указанных граждан составила 40,5 тыс. руб.

разработан и утвержден план мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компо-
нентов на территории городского округа город дзержинск (постановление администрации г.дзержинска от 12.02.2020 № 
413).

в 2020 году организована работа по реализации плана мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации в городе дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках реализации концепции демографического развития нижего-
родской области на 2014-2025г. проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, 
повышению рождаемости и снижению смертности.

задачи на 2021 год:
1. выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству в отношении совершеннолетних на территории городского округа города дзержинска.
2. Участие в реализации пилотного проекта нижегородской области по повышению реальных доходов граждан и сни-

жению уровня бедности, активизация деятельности межведомственной комиссии по вопросам предоставления государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам. 

3.3.4. в сфере молодежной политики.
Мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе, реализация молодежной политики в городском окру-

ге. в рамках работы с детьми и молодежью и реализации государственной молодежной политики на территории городско-
го округа:

- организован досуг детей, подростков и молодежи (319 объединений различной направленности);
- проведены культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия (3011 мероприятий);
- мероприятиями и проектами охвачено 64125 человек.
в 2020 году в 3 учреждениях молодежной политики осуществляли деятельность: 2 центра по организации работы с мо-

лодежью и 21 клуб по месту жительства.
Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. в сентябре и октябре 2020 года 
были сформированы трудовые бригады с общим охватом 78 подростков. подростки в возрасте от 14 до 16 лет работали не 
более 2,4 часа в день, от 16 до 18 лет не более 3,5 часа в день.

подросткам выплачивалась заработная плата из расчета 12 130 руб. в месяц пропорционально отработанному времени. 
Организована уборка от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского окру-

га путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан. безработными гражданами оказано 
услуг на сумму 1 267,5 тыс. руб.

добровольчество (волонтерство). поддержка общественных объединений инвалидов. в рамках поддержки и развития 
волонтерства в 2020 году проведен конкурс на вручение муниципальной премии (12 000 руб.) для талантливой молодежи в 
номинации «волонтерство» (9 заявок, 3 победителя).

в течение года тО «надежда» проведено 30 мероприятий, из них 10 в офлайн-режиме (300 участников), 20 в онлайн-
формате (4500 просмотров).

в течение 2020 года клубом инвалидов «вера» проведено 272 мероприятия для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. в клубе инвалидов «вера» осуществляли работу 36 кружков и секций (творческой, спортивной, 
развивающей направленности), из них 17 для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество 
воспитанников клуба составляет более 300 человек, из них 119 – дети и молодежь с ограниченными возможностями здоро-
вья (дети и молодежь с ограничениями по слуху и зрению, маломобильной группы (инвалиды-колясочники), с поражением 
опорно-двигательного аппарата, а также с инвалидностью по общим заболеваниям). 

Общественной организацией инвалидов-колясочников «параплан» города дзержинска нижегородской области при 
субсидировании из городского бюджета проведен открытый кубок города по паралимпийской игре бочча среди спортсме-
нов с повреждением опорно-двигательного аппарата. 

выполнение задач, поставленных на 2020 год. на основании соглашения № 938 от 25.05.2020 между администрацией 
города дзержинска нижегородской области и региональным ресурсным центром добровольчества «нижегородская служ-
ба добровольцев» открыто представительство областной общественной организации на территории г.о.г.дзержинск.

с 01.06.2020 создан ресурсный центр развития добровольчества г. дзержинска, который включен в структуру МбУ сп 
«комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы» и размещен в помещениях молодежного 
комплекса «спутник» (далее - Мк «спутник»).

в 2020 году велась работа по развитию военно-патриотического общественного движения «юнарМия» (далее - ввпОд 
«юнарМия»). на 01.09.2020 года, количество участников ввпОд «юнарМия» составило 57 человек и 44 кандидата. 10 де-
кабря 2020 года в МбУк «дворец культуры химиков» состоялась торжественная церемония посвящения подростков в ряды 
ввпОд «юнарМия». 25 воспитанников МбУ «Цпв «Отечество» были приняты в ряды юнармейцев. на 31.12.2020 сформи-
ровано 7 отрядов с общей численностью 177 человек (принятых - 82 человека, кандидатов - 95 человек). 

Участники движения «волонтеры победы» в 2020 году приняли активное участие в организации и проведении меропри-
ятий различной направленности: всероссийский урок памяти «блокадный хлеб», поздравление блокадников с днем снятия 
блокады города ленинграда по месту их проживания совместно с гкУ нО «Управление социальной защиты населения го-
рода дзержинска», участие в онлайн-акции «знаем, помним, дорожим», участие в онлайн-акции «свеча памяти», междуна-
родный исторический онлайн-квест «за пределами», акции «телефон ветерану» и «с новым годом, ветеран».

конкурс «золотые руки» в 2020 году не проводился.
задачи на 2021 год: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; 

увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность.
3.3.5. в сфере физкультуры и спорта.
развитие на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта и обеспечение доступности 

занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе. в 2020 году проведено 218 мероприятий различного 
уровня. количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий составило более 42,5 
тыс. человек. 

в 2020 году в рамках контракта от 19.09.2019 № б/н с ООО «капитальное дорожное строительство-нн» выполнено 
устройство резинового покрытия легкоатлетических дорожек стадиона МбУ «сШОр «салют». 

в 2020 году в МбУ «ФОк» приобретен скалодром (в лизинг на три года). 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году от общей численности 

населения города осталась на прежнем уровне – 38% (2019 год - 38%, 2018 год - 36%). 
проведено 10 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, содействующих развитию физической куль-

туры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения области составила 3680 человек или 18% (2019 год – 17%). 

в городе работает несколько организаций физической культуры и спорта, культивирующих инвалидный спорт. Это отде-
ление инваспорта в МбУ «ФОк», МбУ «сШОр «заря», МбУ «сШОр «салют», МбУ «сШ №3».

проведено технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МбУ «сШ «Химик» к тепловым 
сетям паО «т-плюс». в 2020 году были предусмотрены средства федерального бюджета на приобретение комплекта обо-
рудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, комплекта оборудования для осна-
щения системой подогрева поля, проведения сертификации. в 2020 году заключен договор на подключение к тепловым 
сетям паО «т-плюс».

выполнение задач, поставленных на 2020 год. Целью реализации муниципальной программы «развитие физической 
культуры и спорта в г.о.г.дзержинск» является создание условий для реализации права граждан на занятия физической 
культурой и спортом. по итогам 2020 года цель муниципальной программы была достигнута путем:

- обеспечения качества и повышения доступности предоставляемых муниципальных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта;

- повышения интереса различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массо-
вому спорту;

- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году - 98 269 человек, увели-

чение произошло за счет притока занимающихся в частные физкультурно-оздоровительные комплексы и занимающихся в 
онлайн-режиме (в 2019 – 89 928 человек).

создание условий для подготовки спортсменов высокого класса. запланированные на 2020 год конечные результаты 
реализации развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений достигнуты:

- доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-техни-
ческой базы – 92%;

- доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции, в общей численности детей данной 
возрастной группы – 43%;

- доля детей, ставших победителями и призерами областных, региональных, всероссийских и международных соревно-
ваний, от общей численности детей, проходящих спортивную подготовку – 15%.

на соревнованиях дзержинскими спортсменами в 2020 году было завоевано: на международных соревнованиях – 14 ме-
далей, на всероссийских соревнованиях – 55 медалей, на областных соревнованиях – 753 медали.

согласно «календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа города 
дзержинска» на 2020 год (решение городской думы от 28.11.2019 года № 803) на территории городского округа было про-
ведено 297 мероприятий различного уровня. проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе массовых 
с марта было приостановлено и частично, до снятия ограничений, проводились в онлайн-формате. 

в 2020 году проведено 12 спартакиад для различных категорий населения по различным видам спорта: спартакиада 
школьников, спартакиада средних специальных профессиональных учреждений, спартакиада детских и подростковых клу-
бов, спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слабослышащих, спартакиада работников 
силовых структур и администрации города, спартакиада коллективов физической культуры предприятий и учреждений го-
рода и другие.

в 2020 году было проведено 12 мероприятий по подготовке к сдаче норм гтО, 26 мероприятий по сдаче контрольных 
нормативов комплекса гтО.

капитальный ремонт стадиона «капролактамовец». в 2020 году завершен 2 этап строительно-монтажных работ в соот-
ветствии с договором между МбУ «сШОр «салют» и подрядной организацией. выполнено: демонтаж подъездной зоны к 
стадиону и старого покрытия, устройство водосборной и водоотводящей сети, работы по уплотнению грунта, проведена 
укладка асфальтового покрытия в качестве основания для беговых дорожек, установлены 4 мачты освещения по периме-
тру стадиона.

задача по приобретению ледозаливочной машины для ледовой арены МбУ «ФОк» выполнена (учреждением получена 
ледозаливочная машина 2017 года выпуска).

приобретение автобуса для МбУ «сШОр «салют» для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья, явля-
ющимися спортсменами МбУ «сШОр «салют». необходимые средства включены в реестр дополнительных расходов ми-
нистерства спорта нижегородской области на 2021 год и при наличии дополнительных доходных источников будут испол-
нены.

задачи на 2021 год.
1. строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе стадиона «пионер» МбУ «сдЦ «со-

звездие» в рамках национального проекта «спорт – норма жизни» 
2. развитие секции «парусный спорт».
3. строительство спортивных площадок на базе муниципальных учреждений спорта.
4. Освещение к лыжно-биатлонной трассе.
3.3.6. в сфере здравоохранения. 
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа. информирование 

населения городского округа о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, на территории городского округа, а также информирование об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий. в 2020 году проведено 1 совещание рабочей группы по вопросам развития здравоохране-
ния на территории городского округа город дзержинск по организации центра амбулаторной онкологической помощи в 
городе.

в целях предупреждения, локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия на территории города дзержинска в 2020 году проведено:

- 4 заседания санитарно-противоэпидемической городской комиссии;
- 2 заседания межведомственной комиссии по координации противодействия распространению вич/спида.
приняты и реализовывались:
- межведомственный план мероприятий по профилактике вич-инфекции на территории городского округа город дзер-

жинск на 2020-2022 гг. (постановление администрации г.дзержинска от 21.02.2020 №464); 
- план мероприятий по профилактике алкоголизма (постановление администрации г.дзержинска от 13.07.2020 №1465); 
- комплексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории 

городского округа город дзержинск на 2020 год (постановление администрации г. дзержинска от 26.12.2020 №4687).
в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа создан опе-

ративный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа город 
дзержинск (распоряжение администрации г. дзержинска от 19.03.2020 №356 «О введении режима повышенной готовно-
сти»). в 2020 году проведено 37 заседаний оперативного штаба.

в целях предупреждения проникновения и распространения коронавирусной инфекции и информирования населения 
города регулярно на официальном сайте и в группах в социальных сетях в созданном разделе «коронавирусная инфекция 
(Covid-19)» осуществлялось размещение информации, поступающей от роспотребнадзора по COvId-19, информационных 
полиграфических материалов, об эпидемиологической ситуации в городском округе, а также о ходе вакцинации.

кроме того, осуществлялось информирование жителей и о других социально опасных заболеваниях и мерах их профи-
лактики посредством распространения памяток по темам: Орви, вич/спид, клещевой энцефалит, геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом, бешенство.

Мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов». в 2020 году реализо-
вывался план мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов на террито-
рии городского округа город дзержинск (постановление администрации г.дзержинска от 12.02.2020 № 413). в 2020 году 
состоялось совещание по вопросам развития и пропаганды донорства крови с участием представителей дзержинского 
филиала гбУз нО «нижегородский областной центр крови им. н.я. климовой», представителей средних специальных и 
высших учебных заведений города дзержинска. количество донаций по городскому округу город дзержинск за 2020 год 
составило 5817.

задача на 2021 год в сфере здравоохранения заключается в реализации комплекса мероприятий по укреплению обще-
ственного здоровья населения города дзержинска посредством координации и обеспечения работы межведомственных 
комиссий и оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории город-
ского округа город дзержинск.

3.4. в области транспорта и связи, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
3.4.1. в области транспорта и связи.
создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Организация транспортного обслуживания на-

селения в границах городского округа, полномочия в сфере организации регулярных перевозок. Муниципальная маршрут-
ная сеть представлена 3 троллейбусными и 26 автобусными маршрутами.
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Обслуживание муниципальной маршрутной сети в 2020 году осуществляли: 1 муниципальное предприятие, 3 общества 
с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. 

количество перевезенных пассажиров – 10 610,2 тыс. человек, в том числе 5 899,2 тыс. человек – муниципальным транс-
портом.

рассмотрено 134 письменных обращения предприятий, организаций и граждан по вопросам транспортного обслужи-
вания.

Финансовая поддержка перевозчиков. в целях обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта выпла-
чены субсидии на выпадающие доходы от перевозки пассажиров городским электрическим транспортом – заключен дого-
вор о предоставлении субсидий МУп «Экспресс», сумма средств местного бюджета – 39 536,5 тыс. руб.

Осуществлялась выплата субсидий транспортным предприятиям на финансовое обеспечение мероприятий связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 
(COvId-19). субсидию получили 7 частных предприятий и МУп «Экспресс» (на общую сумму 54 719 тыс. руб., в том числе 54 
171,8 тыс. руб. из областного бюджета, 547,2 тыс. руб. из местного бюджета).

Условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи созданы. Обращений от граждан по услугам связи 
не поступало.

задача, поставленная на 2020 год, по обновлению троллейбусного парка МУп «Экспресс» за счет принятия в безвоз-
мездное пользование 40 единиц троллейбусов выполнена.

задачи на 2021 год: 
1. Обновление автобусного парка МУп «Экспресс» в рамках лизингового договора (10 единиц автобусов среднего клас-

са);
2. запуск нового троллейбусного маршрута №1 «троллейбусное депо – вокзал»;
3. ремонт автовокзала.
3.4.2. в сфере жилищной политики. 
Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и пре-

доставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда. на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, поставлено 70 семей.

предоставлены в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 7 жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, гражданам по договорам найма - 54 жилых помещения специализированного му-
ниципального жилищного фонда.

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, приняты постановления, направленные на установление размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению:

- постановление администрации города от 15.05.2020 №1094 «Об установлении коэффициентов к инвентаризационной 
стоимости недвижимого имущества, к величине прожиточного минимума, к сумме величин прожиточных минимумов семьи 
на 2020 год»;

- постановление администрации города от 23.01.2020 №177 «Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города дзержинска в части 
состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на первый квартал 2020 года»;

- постановление администрации города от 07.05.2020 №1044 «Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города дзержинска в части 
состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на второй квартал 2020 года»;

- постановление администрации города от 31.07.2020 №1651 «Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города дзержинска в части 
состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на третий квартал 2020 года»;

- постановление администрации города от 28.12.2020 №3372 «Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям города дзержинска в части 
состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на четвертый квартал 2020 года».

ведется учет муниципального жилищного фонда.
принятие решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. в 

соответствии с  административным регламентом предоставления муниципальной услуги «принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение, расположенного на территории городского округа город дзержинск» в 2020 году было принято 9 заявлений для 
предоставления данной муниципальной услуги. по результатам работы комиссии: по 4 заявлениям выданы согласования, 
а по 5 заявлениям отказ в предоставлении услуги.

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме. в 2020 году администрацией города оформлено:

- 66 отказов в согласовании выполненной перепланировки и (или) переустройства жилых помещений;
- 18 согласований перепланировки и (или) переустройства;
- 8 решений о переносе сроков работ;
- 1 решение на возврат жилого помещения в первоначальный вид.
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирном доме, признание в установлен-

ном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. Осуществлялась пре-
тензионная работа с должниками. направлено претензий должникам по найму жилых помещений:

- досудебные претензии – 1370 шт. на сумму 14 486,5 тыс. руб. Удовлетворена 21 досудебная претензия на сумму 98,5 
тыс. руб., в связи с приватизацией отозвано 29 досудебных претензий на сумму 151,2 тыс. руб., заключено 22 соглашения 
о рассрочке на сумму 478,5 тыс. руб.;

- направлено 67 заявлений на вынесение судебного приказа на сумму 592 тыс. руб., 45 рассмотрено и удовлетворено на 
сумму 401,6 тыс. руб., 12 заявлений в стадии рассмотрения на сумму 190,4 тыс. руб.;

- направлено в службу судебных приставов 125 судебных приказов (в т.ч. повторно с 2017-2019гг) на сумму 956 тыс. руб., 
в т. ч.: 8 судебных приказов исполнены на 98 тыс. руб., в стадии исполнения 116 судебных приказов на сумму 947,9 тыс. руб.

разработана проектно-сметная документация по устройству подъемных механизмов в целях обеспечения условий до-
ступности общего имущества Мкд для инвалидов и выполнены работы по устройству 2 подъемных механизмов для инвали-
дов по адресам: пр. свердлова, дом 73, подъезд 4, пр. ленина, дом 8, подъезд 5 на сумму 938,8 тыс. руб.

признаны аварийными и подлежащими сносу 16 Мкд.
выполнение задач, поставленных на 2020 год. Одной из основных задач в сфере жилищной политики была реализа-

ция муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город дзержинск доступным и комфортным жи-
льем», в рамках которой:

- 11 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, компенсаций части 
затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей 4 молодым семьям;

- 1 единовременная денежная выплата предоставлена на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-Фз «О ветеранах» за счет субвенции из федерального 
бюджета;

- 1 единовременная денежная выплата предоставлена на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-Фз «О социальной защите инвалидов в российской 
Федерации», за счет субвенции из федерального бюджета; 

- 1 социальная выплата работнику бюджетной сферы предоставлена на расходы, связанные с приобретением жилого 
помещения, за счет средств городского бюджета;

- 31 жилое помещение по договорам найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлено за счет субвенции из областного и федерального бюджетов;

- завершен первый этап региональной адресной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории нижегородской области на 2019-2025гг.» (расселены аварийные дома: д.11 по улице восточная поселка 
горбатовка, и д.36 по улице грибоедова). приступили к реализации второго этапа программы, в рамках которого выплаче-
но 2 компенсации за изымаемые жилые помещения и приобретены 5 квартир для жителей д. 11 по улице черняховского; 

- осуществлен снос 12 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
исполнялись обязательства по ранее действующим программам:
- предоставлены компенсации гражданам - участникам ведомственной целевой программы «социальное (льготное) 

ипотечное жилищное кредитование населения города дзержинска» на 2009-2021гг. в сумме 367, тыс. руб., из них: 183,5 
тыс. руб. - средства городского бюджета, 183,5 тыс. руб.– средства областного бюджета. 

- по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках дЦп «Молодой семье - доступное 
жилье» в сумме 41,8 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» предоставлен 1 государ-
ственный жилищный сертификат семье ликвидатора последствий на чаЭс.

задачи на 2021 год:
1. реализация муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город дзержинск доступным и ком-

фортным жильем»;
2. завершение второго и начало реализации третьего этапа региональной адресной программы «переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области на 2019-2025гг.».
3.4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
содержание муниципального жилищного фонда. выполнен ремонт муниципального жилищного фонда города на сумму 

4 686,1 тыс. руб., в том числе 2 138,3 тыс. руб. – средства из бюджета города дзержинска.
в 2020 году на сумму 1 148,6 тыс. руб. выполнен ремонт 7 жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности, а именно: на бульваре космонавтов, д.9а, кв.19; ул. Молодежная, дом 15а, кв.14б; ул. Молодежная, дом 15а, кв.31; 
ул. гайдара, дом 53а, кв. 81; ул. чапаева, дом 75, кв. 24; ул. клюквина, дом 5/81, кв. 29, ком. 5; пр. дзержинского, дом 36, 
кв. 25.

разработана проектно-сметная документация по устройству подъемных механизмов в целях обеспечения условий до-
ступности общего имущества Мкд для инвалидов и выполнены работы по устройству 2 подъемных механизмов для инвали-
дов по адресам: пр. свердлова, дом 73, подъезд 4, пр. ленина, дом 8, подъезд 5 на сумму 938,8 тыс. руб.;

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством российской Федерации. Осущест-
влялся контроль за исполнением концессионного соглашения с ОаО «дзержинский водоканал» на единый технологический 
комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города дзержинска. проводились 
работы по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, и оборудования (ОаО «дзержинский 
водоканал»). на имуществе, находящемся в концессии, заменено ветхих сетей 8,1 км (138,7 млн руб.), внедрен технический 
онлайн-учёт (20,7 млн руб.).

Установлен 31 прибор учета коммунальных ресурсов (Хвс, гвс, электроснабжение).
Осуществлялся контроль за исполнением концессионного соглашения с паО «т плюс» в отношении объектов тепло-

снабжения и горячего водоснабжения.
на магистральных тепловых сетях заменено ветхих сетей протяженностью 1,3 км (92,5 млн руб.), внедрен технический 

онлайн-учёт (47,2 млн руб.).
на проведение ремонта 13 объектов теплоэнергетического оборудования выделены субсидии Мп ЖкХ «планета» и МУп 

«дзержинскЭнерго» в сумме 3,9 млн руб. 
с целью возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использова-

нием мазута выделена субсидия Мп ЖкХ «планета» в сумме 199,3 тыс. руб. 
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплек-

са города к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг. осуществлялась в соответствии с постановлением администрации 
г.дзержинска от 27.05.2020 №1149 «Об утверждении комплексного плана мероприятий и состава комиссии по организа-
ции работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и то-
пливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг.».

проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021гг. городского округа город дзержинск осуществлялась в 

соответствии с распоряжением волжско-Окского управления ростехнадзора от 02.10.2020 №рп-311-837-о в период с 
07.10.2020 по 12.10.2020. по результатам проверки оформлен акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 
гг. от 06.11.2020 №рп-311-977-о, выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021гг. от 13.11.2020 №53.

в течение 2020 года выполнялась работа по размещению информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2014 №209-Фз «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Энергетическое обследование многоквартирных домов и мероприятия, предусмотренные законодательством, об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. во исполнение требований Федерального закона от 
23.11.2009 №261-Фз «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской Федерации» в части проведения обязательных энергетических обследований в 
организациях с участием муниципального образования проведено первичное энергетическое обследование. по результа-
там проведенных энергетических обследований на все объекты оформлены энергетические паспорта.

в 2020 году в бюджетной сфере были проведены следующие энергосберегающие мероприятия:
- оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
- установка энергосберегающих прожекторов уличного освещения, замена светильников на светодиодные;
- замена окон на пластиковые окна пвХ;
- ремонт системы отопления, утепление трубопроводов системы отопления;
- установка водосберегающей санитарно-технической арматуры; замена электроводонагревателей на баки косвенного 

нагрева;
- ремонт кровли с устройством ливневой канализации;
- ремонт электропроводки и системы освещения.
Органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города дзержинска подготовлены и направлены 

в министерство экономического развития рФ энергодекларации за 2020 год.
выполнение задач, поставленных на 2020 год. в отчетном году проведена актуализация схемы теплоснабжения го-

родского округа город дзержинск нижегородской области на период до 2034 года (постановление администрации 
г.дзержинска от 07.08.2020 №1729), схем водоснабжения и водоотведения (постановление администрации г. дзержинска 
от 22.10.2020 №2545). 

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
городского округа город дзержинск к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов была завершена до 15.09.2020. 

Муниципальный жилищный контроль. проведено 23 внеплановых проверки - 4 проверки по исполнению ранее выданных 
предписаний по устранению нарушений жилищного законодательства, 19 проверок по заявлениям (обращениям) граждан 
и юридических лиц, по результатам которых выдано 6 предписаний, составлено 3 протокола об административных право-
нарушениях в сфере жилищного законодательства на должностных и юридических лиц управляющих компаний и тсЖ по 
ст.7.22 коап рФ «нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений», по ч.1 ст.19.5 коап 
рФ «невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении наруше-
ний законодательства». 

Общая сумма наложенных и оплаченных административных штрафов за 2020 год составила 3 тыс. руб. 
в 2020 году в управление по муниципальному жилищному контролю поступило 920 обращений граждан, индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц по нарушениям в жилищной сфере. по обращениям приняты меры, подготов-
лены и направлены ответы. 

задачи на 2021 год:
1. проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-

зательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и закона-
ми нижегородской области в области жилищных отношений; 

2. актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского округа город дзержинск нижего-
родской области на период до 2026 года;

3. подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса 
города к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг. 

 3.4.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Организация содержания мест захоронения. в 2020 году на баланс МкУ «ритуал» передано 3 кладбища: пос. Желнино, 

пос. МтФ (гавриловское шоссе), пос. черное (шоссе речное). Общая обслуживаемая площадь кладбищ – 1534,2 тыс. кв. м.
в 2020 году выделено 4147 мест для осуществления захоронений. 
содержание кладбищ, переданных в оперативное управление:
- вывезено 9424,5 куб. м. мусора;
- проведена акарицидная обработка 50 га территорий кладбищ городского округа;
- ликвидировано 75 аварийных деревьев; 
- убрано 2859 куб. м. несанкционированных навалов мусора;
- проведены кадастровые работы (изготовлены межевые планы в бумажном и электронном виде кладбищ ш.речное, 

пос. игумново, пос. Желнино, пос. МтФ, пос. горбатовка; технические планы в бумажном и электронном виде кладбищ 
пос. пырские дворики, пос. горбатовка; изготовлен топографический план земельного участка территории кладбища пос. 
гавриловка;

- изготовлены экспертные заключения по результатам оценки зеленых насаждений кладбища пос.гавриловка (0,15 га), 
пос.игумново (0,1 га).

постановлением администрации г. дзержинска от 15.10.2020 №2483 утверждено положение о проведении открытого 
конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образо-
вания г.о.г. дзержинск.

по результатам открытого конкурса с МУп «ритуальные услуги» заключен договор от 27.11.2020 №2803 на оказание ус-
луг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению сроком на 5 лет. 

МУп «ритуальные услуги» выделена субсидия из городского бюджета на оказание ритуальных услуг по гарантированно-
му перечню услуг по погребению в сумме 656,8 тыс. руб. по гарантированному перечню погребено 630 человек.

3.4.5. в области дорожного хозяйства.
в рамках реализации национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 

8 дорог города: пер.Жуковского, пр.ленинского комсомола, ул.терешковой, ул.грибоедова, ул.Маяковского, ул.пирогова, 
ул.пушкинская, пр.Циолковского от пл.Желнинской до дома 100 по пр.Циолковского.

выполнен ремонт дорог (139,1 тыс. кв. м., или 9,4 км), тротуаров (2,7 тыс. кв. м), восстановлено нарушенное озеленение, 
нанесена дорожная разметка термопластиком (6042 п. м) и холодным пластиком (355,2 кв. м), установлено 6 остановочных 
павильонов, устроены искусственные дорожные неровности.

в поселках городского округа выполнен ремонт 8 дорог:
- в пос.гавриловка: ул.старое ипяково и железнодорожный переезд;
- пос.пушкино, проезд от д.21 по ул.белинского до д. 64 по ул.Железнодорожная;
- пос.пыра, ул.болотная;
- пос.юрьевец, ул.полевая;
- пос.горбатовка: ул.коммунистическая и ул.Школьная;
- пос.дачный, ул.Ушакова (от д. 53 по ул.горького до д. 23 по ул.Ушакова).
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам городского окру-

га (8 тыс. кв. м.):  проезд от ул.попова к д.1 по ул.Окская набережная; проезд к пер. госпитальному; проезд к школе №22; 
проезд к драмтеатру; подходы к пешеходным переходам: у дкХ - вдоль пр.Циолковского; ул.строителей (четная и нечет-
ная стороны), у д.7-9, 20, 31, 48-50 по пр.Циолковского, у д. 26-28 по ул.черняховского, у д.87 по пр.ленина, у д.52 по 
пр.чкалова; пер.Учебный; замена бортового камня на ул.пушкинская; проезд вдоль детсада №82.

ремонт 2 автомобильных дорог по ул.Матросова (от пр.чкалова до ул.пирогова) и по ул.панфиловцев (от ул.Матросова 
до д.4б).

выполнена планировка 50 км грунтовых обочин автомобильных дорог городского округа и укрепление 2 тыс. кв. м обо-
чин щебнем.

выполнены работы по установке недостающих светильников, замене вышедших из строя проводов на проспекте Циол-
ковского от пл.Желнинской до д.100 по пр.Циолковского – монтаж 76 светильников, 2295 м провода марки сип, демонтаж 
880 м голого провода на общую сумму 1 936,8 тыс. руб. 

Общая сумма расходов городского бюджета на уличное освещение составила в 2020 году 65 183,9 тыс. руб. (из них: 19 
120,1 тыс. руб. расходы на оплату электроэнергии уличного освещения, 14 512 тыс. руб. техническое обслуживание, экс-
плуатация и ремонт сетей уличного освещения). Осуществлялось техническое обслуживание 6643 светоточек уличного ос-
вещения, 114 шкафов управления, 169,7 км воздушно-кабельных линий уличного освещения.

в рамках реализации энергосервисного контракта 5580 светильников заменены на светодиодные.
выполнен монтаж линий наружного освещения вдоль автомобильных дорог по ул.гайдара и ул.чапаева на участке от 

ул.Молодежной до пр.чкалова (установлено 43 светильника). в соответствии с проектно-сметной документацией выполнен 
монтаж 6 линий наружного освещения. заменены вышедшие из строя 42 светильника в поселке пыра.

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство 14 новых линий наружного осве-
щения общей длиной 4 525 м (ООО «днепр»). 

выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств в парке «Утиное озеро» и в парке «радуга» 
к электрическим сетям. Оказаны услуги по техническому обслуживанию и оперативному управлению техническими устрой-
ствами электрических сетей малоэтажной застройки города (паО «Мрск Центра и приволжья» филиал «нижновэнерго»). 

выполнена покраска опор наружного освещения вдоль дорог.
за счет средств резерва поддержки территорий выполнен ремонт дворовых проездов (1 439 кв. м.):у д.57а по 

пр.Циолковского, у д. 7, 9 по ул.пожарского, заезд к д.12 по ул.Молодежной.
выполнен монтаж искусственных дорожных неровностей (3,7 кв. м) и двух дорожных знаков у д. 11 по ул.буденного.
Осуществлялось обслуживание технических средств регулирования дорожного движения (80 светофорных объектов, 

4644 дорожных знака). 
в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа, в том числе детского 

в рамках национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- установлен светофорный объект на пересечении пр.ленинского комсомола и ул.щорса;
- установлено пешеходное ограждение на перекрестке пр.Циолковского и проезда от пр.Циолковского до дома №17 по 

б.космонавтов длиной 80 м.
Установлен светофорный объект: 12 транспортных и 12 пешеходных светофоров на пересечении пр.ленина - б.Мира. 
выполнен монтаж остановочного павильона «умная остановка» по адресу пр.Циолковского, д.91 с устройством на ней 

видеонаблюдения.
Общая протяженность обслуживаемых дорог общего пользования местного значения и тротуаров составила в 2020 году 

396,3 км. МбУ «город» обеспечивал содержание части дорог городского округа, остальные дороги обслуживались подряд-
ными организациями. 

в 2020 году подрядными организациями оказано услуг по содержанию дорог и тротуаров городского округа на сумму 53 
152,8 тыс. руб.: проведена уборка и вывоз снега и смета после зимы с обочин дорог, посадочных площадок и пешеходных 
переходов, устранены аварийные деформации и разрушения (291 кв. м.), выполнены работы по откачке ливневых стоков 
(94,6 маш/час), ремонт 9 колодцев ливневой канализации, промывка коллектора ливневой канализации на пр.ленинского 
комсомола, замена поликарбоната автопавильонов, покраска автопавильонов.

на дорогах городского округа выполнен монтаж 256 дорожных знаков (60 шт. – в городе, 196 ед. – в поселках), четы-
рех г-образных опор, нанесено линий горизонтальной дорожной разметки, изготовлены и установлены удерживающие 
пешеходные ограждения (ул.клюквина-пр.дзержинского, пр.Циолковского, б.Мира - пр.ленина ул.Октябрьская-ул.клюк-
вина,), выполнен монтаж трех пешеходных светофоров, 10 транспортных светофоров, 16 модулей транспортных свето-
форов. приобретено 20 светофоров, 56 светофорных модулей, 5 дорожных контроллеров, 5 блоков GSM, организовано 
вновь 4 пешеходных перехода (ул.суворова, ул.щорса, пр.ленинского комсомола, проезд от пр.Циолковского до д.17 по 
б.космонавтов).

решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах мест-
ного значения в границах городского округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения не принимались. 

выдано 362 специальных разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
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транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения проводился ряд ме-
роприятий:

- проводился контроль за проведением своевременного и качественного содержания дорожного покрытия проезжей ча-
сти автомобильных дорог как общего пользования местного значения, так и регионального и межмуниципального значения 
на территории городского округа; 

- формировался адресный перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения г.о.г.дзержинск, имеющих эксплуатационные дефекты покрытия, для своевременного приведения их в надлежа-
щее состояние путем проведения аварийного ямочного и текущего ремонта выбоин дорожного покрытия и план первооче-
редных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 

Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог. в 2020 году с целью строи-
тельства новой дорожной инфраструктуры города были выполнены следующие мероприятия.

разработан проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги от пр. ленинского 
комсомола до ул. самохвалова в г.дзержинске. проект направлен на утверждение в Министерство градостроительной де-
ятельности и развития агломераций нижегородской области.

для получения областной субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ в 2020 году разработаны сметы на 
проектирование по объектам: «строительство автомобильной дороги от ул.самохвалова до пр.ленинского комсомола до 
ул. комбрига патоличева, до пр.Циолковского», «строительство дорожной инфраструктуры на территории ул. чапаева – ул. 
бутлерова (ул.новая)», «строительство проезда от пр.Циолковского до пр. им.ильяшевича», «строительство автодороги к 
Шуховской башне». сметы направлены на проверку в гбУ нО «нижегородсмета».

в октябре 2020 года заключено соглашение на разработку проектно-сметной документации по строительству дороги в 
пос. дачный.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. в рамках национального проекта «безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» выполнен ремонт запланированных 8 автомобильных дорог городского округа. выполнен ремонт 8 (план 
на 2020 год - 6) автомобильных дорог в поселках городского округа.

за 2020 год выполнен ремонт дорог и проездов города на площади 193,5 тыс. кв. м (в 1,6 раза больше, чем в 2019 году) 
на общую сумму 198 438 тыс. руб.

выполнен текущий ремонт дорог и проездов города струйно-инъекционным методом на площади 6,4 тыс. кв. м. вос-
становлены верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия на ул.гастелло от д.4 до д.8 на площади 1,1 тыс. кв. м.

причины отклонения от плана по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия: не потре-
бовалось выполнение ремонта картами пр.Циолковского, так как этот объект был отремонтирован в рамках национального 
проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства экономии от аукциона. 

задачи на 2021 год.
1. в рамках национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнение ремонта 3 автомо-

бильных дорог города (ул.петрищева, ул.черняховского (от ул.Октябрьской до пр.ленина), ул.гайдара (от пр.Циолковского 
до ул.бутлерова).

2. выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия пл.привокзальной. 
3. выполнение ремонта автомобильных дорог в поселках городского округа.
3.4.6. в области благоустройства.
Осуществлялась реализация национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды на территории городского округа город дзержинск». на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий направлено 209 085,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 28 
019,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 61 256,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 119 808,9 тыс. руб.

комплексное благоустройство территории парка «Утиное озеро» (вторая очередь). Установлена входная группа – деко-
ративная арка «Озеро Утиное» из монолитного поликарбоната с архитектурной подсветкой внутри, обшивкой перфориро-
ванным листом нержавеющей стали.

Установлены: металлическая беседка для молодоженов, сердце металлическое «любовь», летний сценический ком-
плекс, 62 скамьи, 76 урн, 11 парковых указателей и 5 информационных щитов. 

Уложено 565,7 кв. м. фигурной брусчатки.
Устроены детские игровые и спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, теннисная и для мини-футбола. Уста-

новлено 32 единицы игрового оборудования. Устроено ограждение спортивных площадок общей длиной 219 м. на детских 
и спортивных площадках уложено резиновое покрытие (площадью 3,8 тыс. кв. м).

Устроена гостевая парковка: установлено 2 откатных шлагбаума, ограждение с перилами из нержавеющей стали, уложе-
но 6 м искусственных дорожных неровностей, организовано 4 поста охраны.

Устроено наружное освещение (8 опор со светильниками) и видеонаблюдение (1 опора). 
проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, установлен сетевой мо-

дульный туалет.
вокруг озера проложен деревянный настил из лиственницы (1740 кв. м).
посажено: 3 дерева, 613 кустов, газон (12,4 тыс. кв. м). Установлено 13 цветочных вазонов.
на территории Центрального городского парка культуры и отдыха (далее – ЦгпкиО) выполнено: 
- уложен тротуар из брусчатки (4945 кв. м), и из асфальтобетона (10930,8 кв. м), покрытие из резиновой крошки с ас-

фальтобетонным основанием на детских площадках (352 кв. м); 
- устроены прогулочные тропы из гранитной крошки (1775 кв. м), деревянный тротуарный настил (710,8 кв. м); 
- отремонтировано ограждение металлическими панелями по периметру парка (198,5 м.);
- обеспечен доступ для инвалидов: приклеены тактильные полосы окончания перил (3 шт.), установлены тактильные ин-

формационные стенды (14 шт.), вывески на входе со шрифтом брайля (3 шт.), навигационные таблички (24 шт.), кнопки вы-
зова персонала (3 шт.); 

- отремонтирован фонтан – устроено покрытие из мозаичных плиток (176,5 кв. м);
- установлена система видеонаблюдения (10 опор, 21 камера видеонаблюдения, 1 видеорегистратор, 10 знаков «ведет-

ся видеонаблюдение») и система аудиовещания (1 громкоговоритель, оборудован радиотрансляционный узел);
- выполнены фасады шахматного павильона, детского кафе с верандой, павильона проката, беседки для отдыха, монтаж 

системы беспроводного интернета «wi–fi», общественного туалета;
- выполнено озеленение территории: посажено 43 дерева, 900 шт. кустарников, 200 кв. м цветников из многолетников, 

4344,7 кв. м газона;
- установлено 8 информационных стендов;
- установлено 112 комплектов малых архитектурных форм, в том числе 6 тренажеров, брусья американские, стол для на-

стольного тенниса, ярмарочный павильон;
- устроено ограждение сварное с калитками (182 м.); 
- установлены: многофункциональный объект для катания, имитирующий городские препятствия (скейтплаза) и трасса, 

состоящая из модулей имитирующих спуски и подъемы (памп-трек);
- выполнено освещение (273 опоры уличного освещения, 432 светильника).
на территории ЦгпкиО устроено резиновое покрытие детских площадок (584 кв. м.) и покрытие спортивных площадок 

(1120,7 кв. м.). Устроены 3 искусственные неровности и установлены малые архитектурные формы: скамья овальная, стол-
бики балансировочные (20 шт.), ограничители песочницы (51 шт.), зацепы для детского скалодрома (красные и желтые – 8 
шт.). 

выполнена установка 11 малых архитектурных форм.
выполнен ремонт арки входа в парк, ремонт лестницы арки входа в парк, монтаж архитектурной подсветки арки входа 

в парк. Устроен амфитеатр, сцена и подпорная стенка в парке. Устроен дождеприемный лоток дождеприемных колодцев. 
подготовлена почва для устройства газона. изготовлены и установлены стеклопакеты и двери в нежилых зданиях парка. 
Установлены сиденья в амфитеатре. приобретены указатели и стенды для парка.

благоустройство площади торговой: установлено 11 скамей парковых, 18 урн, высажен кустарник туя западная – 22 шт. 
в 2020 году выполнены следующие работы по благоустройству города:
- установлена доска почета на пл.дзержинского;
- уборка зон массового отдыха и массового посещения граждан;
- уборка территории поселков городского округа (125 тыс. кв. м);
- очистка территории у домов 3 и 5 по ул.суворова от сгоревших сараев;
- отремонтирован военный мемориальный комплекс на пл.героев: вечный огонь, памятная стела и выставка военной 

техники;
- отремонтирован обелиск воинской славы на ул.М.горького поселка дачный: установлено 42 м ограждения и отремон-

тировано 14,7 кв. м., демонтированы тротуары и дорожки и устроено (25 кв. м) покрытия тротуаров и дорожек из тротуарной 
плитки, выкорчевано 2 пня, кронировано 14 деревьев, облицовано 14 ступеней;

- приобретено 335 флагов, выполнен демонтаж и монтаж флагов на 157 флагштоках;
- монтаж и оформление (демонтаж и деоформление) новогодних елей, приобретена ель каркасная высотой 10 метров 

и ограждение для нее, комплект новогодних шаров, макушка «роза ветров», приобретены искусственные ветки и шары для 
уличных елей;

- приобретены световые конструкции и выполнен монтаж 91 элемента праздничной иллюминации;
- разработана концепция и проект по созданию городского парка на территории озера Утиное;
- обеспечено функционирование светомузыкального фонтана–аттракциона «торнадо» (хлорирование);
- разработана проектно-сметная документация на подключение модульного туалета к сетям холодного водоснабжения 

и водоотведения в парке «Утиное озеро»;
- установлены и находились на обслуживании 10 мобильных туалетных кабин на территории парка «радуга», парка «Ути-

ное озеро»;
- изготовлены и установлены игровые комплексы на 15 детских площадках и оборудована спортивным комплексом дет-

ская площадка у дома 67 по пр.Циолковского; 
- демонтировано и устроено новое резиновое покрытие (100 кв. м.) на 6 детских игровых площадках: пр.чкалова, 

52, 52а – ул.Удриса, 10; пр.ленина, 4 – ул.галкина, 8а; ул.Молодежная, 10 – ул.патоличева, 35; пр.Циолковского, 38 – 
б.космонавтов, 1/77; пр.ленина, 1; пр.Циолковского, 82;

- устроена детская игровая площадка на ул.солнечной (пос.свердлова): выполнено основание из асфальтобетона (400 
кв. м.), двухслойное травмобезопасное покрытие из резиновой крошки для детских площадок, установлено 6 малых архи-
тектурных форм: карусель, качели, песочница, качалка-балансир двух типов, спортивный комплекс;

- техническое обслуживание и ремонт оборудования 466 детских игровых и 26 спортивных площадок;
- осуществлялась санитарная обработка дезинфицирующими средствами детских игровых и спортивных площадок на 

территории поселков городского округа;
- выполнены работы по ремонту, очистке и дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных ко-

лодцев) на территории поселков городского округа: очистка и дезинфекция 87 колодцев (8 ед. в пос.пыра, 26 ед. пос.гав-
риловка, 53 ед. пос. горбатовка), ремонт 49 колодцев (19 в пос.горбатовка, 30 ед. пос. гавриловка);

- выполнена экспертиза 33 комплектов сметной документации (гбУ нО «нижегородсмета»);
- изготовлены и установлены окна из пвХ-профиля в помещении библиотеки в здании администрации пос. пыра.
за 2020 год высажено 35 деревьев, 277 кустов, цветников на площади 3101 кв. м. выполнена валка и вывоз 628 деревьев, 

кронирование и побелка деревьев, стрижка кустарника.
проведена акарицидная обработка озелененных территорий города и ларвицидная обработка береговых линий и водо-

емов поселков игумново, гавриловка, Желнино, пыра, северный, лесная поляна, пляжа озера святое, прогулочной зоны 
Утиного озера. произведен снос 59 аварийных и кронирование 65 деревьев. 

комиссией по сносу зеленых насаждений выдано 274 разрешения на уничтожение зеленых насаждений на территории 
города, в бюджет города поступило 6 856 220 руб. в качестве компенсации за снос зеленых насаждений.

для борьбы со скользскостью в зимний период дорожки и тротуары очищались от снега и наледи, посыпались песком. 

в 2020 году было собрано, вывезено и сдано на полигон 5,2 тыс. куб. м мусора с мест обнаружения несанкционирован-
ных свалок, навалов мусора на селитебной территории городского округа, ликвидировано 39 несанкционированных сва-
лок. вывезено мусора с территории городского округа в объеме 4,6 тыс. куб. м. 

в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа город дзержинск» выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых террито-
рий (6 многоквартирных домов) по следующим адресам: ул.попова, д. 18а, ул.ситнова, д. 8б, ул.патоличева, д. 1, 3, 3а 
– ул.строителей, д. 2а. 

на дворовых территориях уложено асфальтобетонное покрытие проездов (7,7 тыс. кв. м), покрытия парковок (1,5 тыс. кв. 
м), асфальтобетонного покрытия площадок (14 тыс. кв. м), дорожек и тротуаров, посажено 15 деревьев, установлено обо-
рудование и тренажеры на спортивных и детских площадках (39 ед.), 34 светодиодных светильника.

администрацией города заключены соглашения с управляющими компаниями о предоставлении субсидий по возмеще-
нию затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (на общую сумму 19 221,9 тыс. 
руб., из них 16 607,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 692 тыс. руб. – средства областного бюджета,1 922,2 тыс. 
руб. – средства местного бюджета).

в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнены 3 мероприятия на сумму 1 427,1 тыс. руб. (средства 
местного бюджета – 438,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 877,2 тыс. руб., средства населения – 43,7 тыс. руб., 
средства организаций и других спонсоров – 67,6 тыс. руб.):

- благоустройство территории спортивной площадки в поселке петряевка в пер.Учительский. поставка и установка обо-
рудования (1 спортивный комплекс, 4 тренажера и 1 игровой комплекс);

- благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке горбатовка на ул.весенняя. поставка и установка 
оборудования (1 спортивный комплекс и 4 тренажера);

- благоустройство территории игровой площадки в поселке пыра на ул.болотная, дом 7а. поставка и установка обору-
дования (1 карусель, 1 качели, 1 горка, 1 качалка-балансир, 1 спортивный комплекс).

в рамках оказания муниципальной услуги «присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов в границах городского округа» было принято 190 заявлений о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса. выдано 175 положительных решений (35 юридическим и 140 физическим лицам).

в 2020 году в рамках работы по исполнению письма от Межрайонной иФнс россии № 2 по нижегородской области от 
03.09.2019 №вх-150-09-001у-265744/19 было присвоено 5411 адресов.

в качестве соисполнителя муниципальных услуг «перераспределение земель и (или) земельных участков», «предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка» в 2020 году было присвоено 409 адресов. 

контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа. за 2020 год составлено 125 прото-
колов об административных правонарушениях, из них 76 протоколов в отношении юридических лиц (на общую сумму 3734 
тыс. руб.), 17 протоколов в отношении должностных лиц (112 тыс. руб.), 29 протоколов в отношении физических лиц (41 
тыс. руб.). 

по результатам рассмотрения административной комиссией г. дзержинска вынесено 125 постановлений об админи-
стративных правонарушениях на сумму 3887 тыс. руб.

наибольшее количество административных дел рассмотрено в отношении управляющих компаний по факту ненадлежа-
щего содержания придомовых территорий, территорий контейнерных площадок и организаций, производящих земляные 
работы по факту ненадлежащего содержания объекта при производстве земляных работ. 

деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа. соблюдение 
требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Оказано услуг по от-
лову и содержанию 440 животных без владельцев (на сумму 2 805,2 тыс. руб. из областного бюджета), в том числе: отлов 
440 животных, учет животных без владельцев, из них отловленных впервые – 435 ед., питание и оказание им ветеринарной 
помощи. 

проведено 4 собрания (71 человек) о соблюдении требований по недопущению нарушения правил содержания свиней 
на территории личных подсобных хозяйств. под роспись ознакомлены с памяткой по профилактике африканской чумы сви-
ней и об уголовной и административной ответственности за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение 
очагов африканской чумы свиней 730 человек.

в целях обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования о пожароопасной обстановке террито-
риальным отделом проведено 15 собраний граждан (присутствовало 326 человек), проинструктировано под роспись 943 
домовладельца о мерах пожарной безопасности в жилье, проведено 53 рейда совместно с сотрудниками государственного 
пожарного надзора (проверено 505 домовладений), выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. в 2020 году выполнено комплексное благоустройство общественных тер-
риторий для массового отдыха жителей города: территории парка Утиное озеро (2 очередь), Центрального городского пар-
ка культуры и отдыха, площади торговой. 

причиной отклонения от выполнения задачи, поставленной на 2020 год в сфере благоустройства, по реализации 8 про-
ектов по поддержке местных инициатив послужило, что по итогам рассмотрения конкурсной комиссией правительства ни-
жегородской области финансированием были наделены 3 проекта. данные 3 проекта реализованы. все остальные задачи 
выполнены в полном объеме, цели достигнуты.

задачи на 2021:
1. в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнение: благоустройства площади привокзальной, 

благоустройства дворовых территорий, благоустройства общественной территории у домов 76-78 по пр. Циолковского.
2. реализация 12 проектов инициативного бюджетирования «вам решать!».
3. ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа.
3.5. Управление муниципальным имуществом
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского окру-

га. план по доходам исполнен на 110,2%. при плане 125 836,8 тыс. руб. фактические поступления составили 138 639,7 тыс. 
руб., в том числе:

- от аренды земельных участков – 56 324,9 тыс. руб. (исполнение 106,1%) и муниципального имущества – 31 156,41 тыс. 
руб. (105,4%);

- платы по соглашениям об установлении сервитутов – 156,7 тыс. руб. (104,4%);
- доходы от перечисления части прибыли МУп – 1 209,1 тыс. руб. (100%);
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности города – 5 195,3 тыс. руб. (103,8%);
- доходы от компенсации затрат государства – 5 487,2 тыс. руб. (98%) и доходы от компенсации затрат государства – 275 

тыс. руб. (по непланируемым доходам);
- от реализации муниципального имущества фактические поступления составили – 8 935,2 тыс. руб. (106,1%); 
- от продажи земельных участков – 24 355,2 тыс. руб. (130,9%);
- платы за увеличение площади земельных участков - поступления составили 4 580,4 тыс. руб. (109,1%);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 964,3 тыс. руб.
закрепление объектов муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

за муниципальными предприятиями, учреждениями. создание муниципальной собственности путем строительства, при-
обретения объектов собственности за счет средств городского бюджета, безвозмездного приема из других форм соб-
ственности. издано 36 приказов о принятии муниципального имущества в муниципальную имущественную казну из хозяй-
ственного ведения МУп и оперативного управления МУ на общую сумму 25 109,14 тыс. руб.

издано 74 приказа о списании муниципального имущества на общую сумму 26 798,93 тыс. руб.
издано 99 приказов о согласовании крупных сделок муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным уни-

тарным предприятиям на общую сумму 349 147,48 тыс. руб.
согласовано 16 сделок муниципальным казенным учреждениям.
издано 50 приказов о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-

ления за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на сумму 63 948,7 тыс. руб.
в муниципальную собственность из государственной собственности нижегородской области приняты:
- 1 жилой дом общей площадью 2 226,6 кв. м (ул. грибоедова,9); 
- 1 земельный участок площадью 2500 кв. м;
- движимое имущество на общую сумму 7 237 933,7 руб. (книги, лёдозаливочная машина). 
в муниципальную собственность из федеральной собственности приняты недвижимые объекты поселковых водоочист-

ных сооружений: 
- 4 здания общей площадью 2807 кв. м; 
- 7 сооружений общей протяжённостью 5 883 м и высотой 36 м;
- движимое имущество поселковых водоочистных сооружений на общую сумму 26 626,6 тыс. руб. 
в муниципальную собственность из иных форм собственности поступило:
- недвижимое имущество, общей площадью 1 608,5 кв. м (здания и сооружение в парке);
- движимое имущество на общую сумму 2 871 тыс. руб. (светофоры, троллейбусы, средства защиты и оборудование 

детской игровой площадки).
в муниципальную собственность в связи с их изъятием перешли 11 земельных участков общей площадью 44 942,1 кв. м 

(10 земельных участков – под аварийными домами, 1 – под аварийной стелой).
за 2020 год построено 2 объекта недвижимости общей площадью 1 711,6 кв. м (объекты конно-спортивного комплекса).
закуплена 31 квартира для расселения детей-сирот общей площадью 1 016,4 кв. м.
в рамках концессионного соглашения от 07.10.2011 года построено 4 объекта недвижимости, общей протяжённостью 

15 935 м (водоводы).
на 25 сооружений (общей протяжённостью 6818 м) и 3 здания (площадью 293,9 кв. м), стоявших на учёте как бесхозяй-

ные объекты, признано право муниципальной собственности.
Организация приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и норматив-

ными правовыми актами городской думы. прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества горо-
да дзержинска на 2020-2022гг., утвержден решением городской думы от 18.12.2019 №822 с изменениями от 01.04.2020, 
03.09.2020, 26.11.2020. 

по итогам состоявшихся аукционов по продаже муниципального имущества в электронной форме заключено 3 договора 
купли-продажи на объекты муниципальной собственности с одновременным отчуждением земельных участков, на которых 
расположены данные объекты.

Уточненный план по доходам от продажи объектов, включенных в программу приватизации на 2020 год – 4077,4 тыс. 
руб. Фактические поступления составили 4077,4 тыс. руб. исполнение годового плана составило 100%.

Уточненный план от продажи земельных участков под объектами приватизации на 2020 год – 942,1 тыс. руб. Фактиче-
ские поступления составили 1022,1 тыс. руб. (исполнение 108,5%).

реализовано преимущественное право приобретения арендуемого имущества двумя субъектами малого и среднего 
бизнеса. заключено 2 договора купли-продажи в отношении арендуемого имущества с рассрочкой платежа на срок 5 лет. 

Уточненный план от продажи арендованного имущества по преимущественному праву на 2020 год – 3400 тыс. руб. Фак-
тические поступления составили 3835,7 тыс. руб. (исполнение 112,8%).

выкуп муниципальной доли в праве общей долевой собственности носит заявительный характер. плановые показатели 
по данному виду дохода на 2020 год не устанавливались. Фактические поступления отсутствуют.

Учёт муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности города дзержинска:   
- 285 объектов недвижимого имущества поставлены на кадастровый учёт;
- 39 объектов недвижимости поставлены на учет как бесхозяйные;
- 2575 выписок выдано из реестра муниципальной собственности;
- заключено 2 контракта на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости, по итогам которых 

осуществлено обследование технического состояния 56 объектов недвижимости.
зарегистрировано право муниципальной собственности на:
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- 22 земельных участка общей площадью 567,3 тыс. кв. м;
- 400 объектов недвижимости объектов капитального строительства.
из реестра муниципальных земельных участков исключено 29 земельных участков, в т.ч.:
- 22 земельных участка общей площадью 9076,3 кв. м в связи с их выкупом;
- 7 земельных участков общей площадью 50523 кв. м в связи с их передачей в государственную собственность нижего-

родской области.
Осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений, муници-

пальных образовательных организаций. ведется учет муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных образо-
вательных учреждений. в реестре муниципальной собственности учтено 8 муниципальных унитарных предприятий, из них 
1 в процедуре банкротства и 164 муниципальных учреждения.

за 2020 год 2 муниципальных предприятия были реорганизованы в форме присоединения. 1 предприятие было преоб-
разовано в муниципальное бюджетное учреждение.

Определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждение их уста-
вов, назначение на должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши-
вание отчетов об их деятельности. в 2020 году проведена оценка деятельности 9 муниципальных унитарных предприятий г. 
дзержинска в соответствии с положением о порядке проведения оценки бюджетной социальной эффективности деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий и организаций города дзержинска. деятельность 7 муниципальных унитар-
ных предприятий признана эффективной.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. в 2020 году заключено дополнительное соглашение к существующему 
концессионному соглашению с ОаО «двк».

поставлено на учёт как бесхозяйные 12 объектов. Осуществлена регистрация права муниципальной собственности на 8 
объектов, стоящих на учёте как бесхозяйные.

задачи на 2021 год.
1. заключение дополнительных соглашений к существующим концессионным соглашениям.
2. продолжение работы по постановке на учёт как бесхозяйных объектов недвижимости (по мере выявления) и регистра-

ция права муниципальной собственности на 13 объектов, стоящих на учёте как бесхозяйные.
3.6. в области использования земель
Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также предо-

ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. в 2020 году подготовлено 
проектов постановлений администрации города о предоставлении земельных участков:

- в собственность без проведения торгов – 21 шт., из них: в собственность бесплатно – 21 (общая площадь земельных 
участков – 2,1 га);

- о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование – 9 шт. (общая площадь земельных 
участков – 87,9 га);

- о предварительном согласовании предоставления земельных участков – 151 шт. (в кУМи), из них: в аренду – 50 шт., в 
собственность – 98 шт., в постоянное (бессрочное) пользование – 3 шт.; и 7 шт. (в департаменте градостроительной дея-
тельности); 

- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками – 1 шт.;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков, в предоставлении земельных участ-

ков в собственность, аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в перераспределении участков – 123 шт.:
- о предоставлении земельных участков для ведения садоводства – 337 шт. (площадь предоставленных земельных 

участков – 14,2 га); 
- о разрешении размещения объектов – 285 шт. (площадь используемых земель – 17 га);
- о разрешении использования земель –14 шт. (площадь земель – 1,9 га);
- об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 19 шт.
предоставлено в аренду 33 земельных участка (общей площадью 19,5 га на сумму годовой арендной платы 3 180,3 млн 

руб.). 
предоставлено в собственность за плату без проведения торгов 126 земельных участков (общей площадью – 12,1 га на 

сумму 24 005,8 млн руб.).
заключено 126 договоров о размещении объектов (общая площадь – 19,7 га, сумма оплаты в год – 3 819,1 млн руб.).
заключено 74 соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 4 580,4 млн руб.
сформировано и поставлено на кадастровый учет 98 земельных участков для продажи или предоставления в аренду 

путем проведения аукциона.
взимание платы за землю. с целью взыскания задолженности по арендным платежам за землю, недопущения возникно-

вения просроченной задолженности проведены следующие мероприятия: 
- предъявлено 233 претензии на общую сумму 10 133,5 тыс. руб., из них оплачено 3 192,2 тыс. руб.
- направлено в суды 52 иска о взыскании задолженности на общую сумму 11 288,3 тыс. руб., удовлетворено 38 исков на 

сумму 4 779,2 тыс. руб.
проведено 14 заседаний комиссии по взаимодействию с должниками по неналоговым платежам с приглашением 41 

арендатора-должника. в результате работы комиссии сумма задолженности уменьшилась на 1 024,7 тыс. руб.
предъявлено физическим и юридическим лицам 152 требования об оплате за использование земельных участков без 

надлежаще оформленных документов на общую сумму 5 802,9 тыс. руб., из них оплачено в досудебном порядке 1 390,2 тыс. 
руб. всего по итогам работы в этом направлении получено 7 965,1 тыс. руб. в бюджет по исполнительным документам по 
результатам совместной работы со службой судебных приставов получено 4 342,1 тыс. руб.

Муниципальный земельный контроль в границах городского округа. предоставление муниципальной услуги «выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных се-
тей и коммуникаций на территории городского округа город дзержинск». проведены 253 выездные проверки, в результате 
которых выявлены следующие нарушения: 

- использование земельных участков без прав, предусмотренных земельным законодательством рФ (ст.7.1 коап рФ) – 
5 нарушений;

- использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением (ст.8.8 коап) – 1 нарушение.
документы направлены в управление земельных ресурсов для принятия мер в рамках полномочий.
проведено 20 выездных проверок муниципальных нежилых помещений, в результате выявлен 1 бесхозяйный объект и 2 

незаконные перепланировки.
в 2020 году выдано 1154 разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и пе-

реустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город дзержинск.
резервирование, изымание земельных участков для муниципальных нужд. Установление публичных сервитутов земель-

ных участков. соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд и решения об установлении публичных 
сервитутов земельных участков не принимались.

выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка не проводились.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. план администратора доходов (в соответствии с решением городской ду-
мы от 17.12.2020 № 56 «О внесении изменений в решение городской думы от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов») составил 125 836,8 тыс. руб. Фактическое поступление денежных средств 
от использования муниципального имущества по статьям доходов кУМи за 2020 год составило 138 639,7 тыс. руб., или 
110,2% от плана по доходам. 

задача на 2021 год. выполнение плана администратора доходов городского бюджета в сумме 141 129,8 тыс. руб.
3.7. в сфере охраны окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды в границах города. в рамках исполнения муниципальной услуги «Организа-

ция мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду» проведено 680 мероприятий по от-
бору и анализу проб объектов окружающей среды: 617 по атмосферному воздуху; 39 по воде; 24 по почве.

102 мероприятия проведено по жалобам жителей, заявкам еддс, министерства экологии нижегородской области на 
ухудшение состояния объектов окружающей среды. выявлено 80 мероприятий с превышением предельно допустимой кон-
центрации максимально разовой по атмосферному воздуху.

Осуществлен мониторинг состояния окружающей среды на 4 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмос-
феры комплексной лабораторией росгидромета.

за 2020 год отобрано и проанализировано 18418 проб атмосферного воздуха по 8 показателям. случаев экстремально 
высокого и высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе не зафиксировано.

индекс загрязнения атмосферы (иза-5) равен 3, что свидетельствует о низком уровне загрязнения атмосферного воз-
духа. 

в рамках исполнения решения дзержинского городского суда проведена ликвидация несанкционированных свалок про-
мышленных отходов на территории г.о.г.дзержинск: в районе полигона тбО «игумново» и в районе пос.березовая пойма.

в 2020 году организована и проведена работа по обустройству места массового отдыха, а также по отбору и анализу 
проб воды и почвы на оз. святое в пос. пушкино.

состоялись экологические акции по высадке дубов, елей, белых акаций туй западных, яблони и благоустройству терри-
торий гбУз нО «дзержинский перинатальный центр», гбУз нО «городская больница №2 г.дзержинска».

проведены экологические субботники по очистке территории от мусора:
- на берегах водоемов (оз.святое, дзержинский затон р.Оки); 
- в лесном массиве в районе ул.Молодежной, в первомайском лесу, у памятника природы регионального значения «ден-

дропарк им.и.н.ильяшевича».
проведена работа по размещению рекламного баннера на экологическую тематику.
МбУ дО «Эколого-биологический центр» организованы и проведены различные экологические мероприятия: экологиче-

ские акции, субботники, экоуроки, мастер-классы, конкурсы, организован сбор макулатуры и др.
при участии волонтеров, сотрудников организаций и предприятий на территории городского округа осуществлена по-

садка зеленых и лесных насаждений. высажено:
- 5 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в городских лесах на площади 1 гектар;
- около 200 елей в рамках реализации регионального проекта «Хвойный город» на территориях ФОк «Ока», спортивных 

школ «Химик» и «салют», дзержинского театра драмы, социально-досугового центра «созвездие», центра «Молодежные 
инициативы», в поселках гавриловка, горбатовка, Желнино и петряевка;

- 22 пихты на территории парка «Утиное озеро»; 
- 89 хвойных деревьев (скальные можжевельники, горные сосны, западные туи и голубые ели) на ул.Окской набережной 

и пл. ленина.
в рамках исполнения муниципальной услуги «выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (гтс) 

и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения» в соответствии с муниципальным за-
данием осуществлено содержание 4 гидротехнических сооружений в безопасном состоянии: 3 гтс – на р.вьюница (пос. 
горбатовка), 1 гтс – на р.Осовец (пос.Желнино). 

в рамках мониторинга гидротехнических сооружений в 2020 году осуществлялись выезды на гтс р.вьюница и на гтс 
р.Осовец. 

выезды осуществлялись на предмет выявления просадок, трещин, подвижек, оползней, оплывней, фильтрации гтс. во 
время выездов проводилась расчистка пешеходных дорожек от снега и грунта, обочины дамб от травянистой и древесно-
кустарниковой растительности. на нижнем гидроузле гтс р.вьюница производилась очистка трубопровода от посторонне-
го мусора, а также проводился еженедельный контроль за уровнем воды. на гтс р. Осовец произведена расчистка объекта 
от бытового мусора. 

выполнены ремонтно-восстановительные работы на верхнем и среднем гидроузлах каскада прудов на р.вьюница пос. 
горбатовка. 

разработка и утверждение лесохозяйственного регламента, проведение муниципальной экспертизы проектов освоения 
лесов. в целях приведения лесохозяйственного регламента дзержинского городского лесничества в соответствие с дан-
ными государственного кадастрового учета, единого государственного реестра недвижимости в 2020 году заключен дого-
вор на выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства и лесохозяйственный регламент дзержин-
ского городского лесничества городского округа город дзержинск. срок выполнения работ - сентябрь 2021 года.

Муниципальный лесной контроль. по результатам патрулирования городских лесов выявлены нарушения правил ис-
пользования лесов. составлено 22 протокола об административных правонарушениях: 18 протоколов по статье 8.31 коап 
рФ за нарушение правил санитарной безопасности в лесах, 1 протокол по статье 19.7 коап рФ за непредставление сведе-
ний (информации) о проведении работ в лесах, 2 протокола по статье 8.28 коап рФ за незаконную рубку, 1 протокол по ста-
тье 8.32 коап рФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. привлечены к административной ответственности 
20 граждан, одно должностное лицо и одно юридическое лицо. Уплачены штрафы на сумму 41000 руб., возмещен ущерб, 
причиненный муниципальному лесному фонду на сумму 91609,2 руб.

Осуществление мер пожарной безопасности в лесах. за 2020 год на территории городского округа проведены меро-
приятия:

- осуществлена прокладка минерализованных полос общей протяженностью 105,9 км;
- осуществлена прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 64,2 км;
- проведено наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами с 2 пожарных наблюдательных пунктов 

с апреля по октябрь 2020 года;
- создан резерв пожарной техники и оборудования с апреля по октябрь 2020 года; 
- организована радиосвязь с апреля по октябрь 2020 года;
- осуществлена прочистка просек с установкой (заменой) квартальных столбов – 0,76 км;
- проведен уход за противопожарными разрывами (расстояниями) – 3,8 га.
- изготовлены и установлены шлагбаумы в количестве 38 шт.;
- проведена реконструкция стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, со сменой бан-

неров в количестве 10 штук;
расчищен противопожарный разрыв на площади 0,6 га городских лесов.
в 2020 году организовано патрулирование территории лесов и поселков городского округа в пожароопасный период по 

4 маршрутам (59 дежурств). 
выполнена разработка и утверждение плана тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2020 года (по-

становление администрации г.дзержинска от 10.04.2020 №935).
произведена проверка готовности резерва пожарной техники и оборудования, персонала для их эксплуатации, зданий 

и сооружений подрядной организации к пожароопасному сезону 2020 года. проведены учения по тактике и технике туше-
ния лесных пожаров. 

использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах города. за 2020 год на территории городского округа проведены мероприятия:

- подготовлена почва под лесные культуры текущего года на площади 10 га;
- проведено искусственное лесовосстановление – создание лесных культур на площади 10 га;
- приобретено посадочного материала в количестве 50 000 шт.;
- проведен агротехнический уход за лесными культурами 2020 года – 9 га;
- проведена рубка прореживания – 18,4 га;
- проведена проходная рубка – 9 га;
- осуществлена уборка неликвидной древесины (расчистка горельника) – 2,2 га.
контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений. в рамках муниципального контроля в 2020 году осуществлялся мониторинг терри-
тории городского округа на предмет выявления и пресечения фактов незаконной добычи песка, а также мониторинг тер-
ритории лицензионных участков недр. по результатам проведенных мероприятий нарушения лицензий не выявлено. пла-
новые проверки не проводились.

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов. в рамках проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок мусора в границах го-
родских лесов ликвидировано 5 крупных локаций свалок отходов в наиболее посещаемых местах общим объемом 904 м3.

с целью фиксации нарушений природоохранного законодательства и выявления мест несанкционированных свалок от-
ходов проводилось патрулирование городских лесов. ведется реестр несанкционированных свалок.

Осуществление в установленных пределах полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях использования водных объектов общего пользования. Обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования. выдано решение о предоставлении водного объекта: обводненный карьер, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000026:218 по адресу: г.дзержинск, ул.лермонтова, д.20 в пользова-
ние ООО «юнилин» сроком на 5 лет для сброса сточных вод.

информация об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на террито-
рии города и условиях использования отдельных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд раз-
мещена в сМи.

в рамках рассмотрения обращения жителей города совместно с нижегородской межрайонной природоохранной проку-
ратурой проведена проверка обеспечения свободного доступа граждан к р.Ока в районе пос.Желнино, в ходе которой про-
ведены профилактические беседы с собственниками земельных участков, примыкающих к водному объекту.

Осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об экологической экспертизе». проведены об-
щественные обсуждения проектной документации по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 
«реконструкция и техническое перевооружение производства продукта топливных марок «к», «с», «к+01», «М» для комплек-
са 3к-30» на существующей площадке аО «госнии «кристалл».

проведены общественные обсуждения проектной документации по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту: «реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки 
по эквивалентной окиси этилена».

проведены общественные обсуждения проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, для объекта: «производство алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МдЭа) и диметилэтаноламина (дМЭа), 
общей мощностью 15 000 тонн в год».

выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среды в соответствии и в порядке, установленных Фе-
деральным законом «Об охране окружающей среды». в 2020 году информация по 3 выявленным объектам, имеющих ха-
рактеристики объектов накопленного экологического ущерба, направлена в министерство экологии и природных ресурсов 
нижегородской области.

выполнение задач, поставленных на 2020 год. пожарная безопасность в лесах в 2020 году обеспечена. случаев возник-
новения лесных пожаров в 2020 году зафиксировано не было.

создана территориальная единица в области управления лесами. 14.08.2020 в единый государственный реестр недви-
жимости внесены сведения о границах дзержинского городского лесничества. 

в 2020 году проведено лесопатологическое обследование территории дзержинского городского лесничества на пло-
щади 39,4 га.

заключено 6 договоров купли-продажи лесных насаждений (ООО «дзержинский лесхоз») на сумму 119,6 тыс. руб.
реализован 2 этап проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера святое. 
разработана концепция комплексного благоустройства и развития территории вокруг озера святое, включающего в 

себя прибрежную зону озера святое пос. пушкино, общей площадью 16 га, техническое задание на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту «комплексное благоустройство и развитие территории вокруг озера святое, получено 
положительное заключение экспертизы сметной документации гбУ нО «нижегородсмета».

в 2020 году установлен экопункт по раздельному приему вторичного сырья по адресу пр.Циолковского, д. 54.
в 2020 году реализован пилотный проект «Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории г.о.г.дзержинск» 

(далее – проект).
проект реализован в период с 17.01.2020 по 31.05.2020 во исполнение соглашения от 27.12.2019 о реализации ме-

роприятий в сфере охраны окружающей среды на территории г.о.г.дзержинск между паО «МегаФон» и администрацией 
г.дзержинск. 

в ходе проекта проведено тестирование цифровой платформы экологического мониторинга паО «МегаФон» и пилотные 
экспериментальные испытания компактных мониторинговых устройств по определению концентраций примесей вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории городского округа осуществлялся в 2 (двух) точках: ул. га-
стелло, д. 15 и в пос.гавриловка, ул.советская, д. 34. измеряемые показатели: пыль, температура, влажность, давление, 
азота диоксид, углерода оксид, сероводород, серы диоксид. 

задачи на 2021 год.
1. Обеспечение пожарной безопасности в лесах. 
2. внесение изменений в материалы лесоустройства и лесохозяйственный регламент дзержинского городского лесни-

чества городского округа город дзержинск.
3. проведение искусственного лесовосстановления городских лесов.
4. развитие материально-технической базы МбУ «инженерно-экологическая служба г.дзержинска» (приобретения ав-

томобиля в лизинг).
3.8. в сфере строительства и архитектуры
разработка и утверждение адресной инвестиционной программы, контроль ее соблюдения. в 2020 году действовала 

адресная инвестиционная программа города дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (утв. поста-
новлением администрации г. дзержинска нижегородской области от 14.11.2019 № 4156), в ходе реализации которой вы-
полнены:

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности и специальные изыска-
ния «на карст» территории для строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне «комсомольский». в результате 
проведенных работ карст не обнаружен, земельный участок подходит для последующего строительства;

- работы по вертикальной планировке проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка. 
Утверждена адресная инвестиционная программа города дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(постановление администрации г.дзержинска нижегородской области от 10.11.2020 № 2734).
внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки городско-

го округа. внесение предложений о подготовке документации по планировке территории. Организовано и проведено пять 
публичных слушаний и общественных обсуждений по внесению изменений в генеральный план городского округа город 
дзержинск.

в сфере градостроительного зонирования за 2020 год:
- подготовлено 12 проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки, утверждено 8 проектов;
- проведено 25 публичных слушаний и общественных обсуждений, по результатам которых предоставлены 11 разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и 6 разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- организовано и проведено 13 публичных слушаний и общественных обсуждений документации по планировке терри-
торий.

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. направление уведомлений о соответствии (несоответствии) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
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ности. в рамках полномочий подготовлено и выдано 32 градостроительных плана земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства. 

выдано 180 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

выдано 137 уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории го-
родского округа. в 2020 году осуществлялось исполнение плана-графика наполнения государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности нижегородской области (гисОгд нО), путем переноса данных из 
муниципальной информационной системы в региональную (на 31.12.2020 выполнено 97%).

размещение текущей градостроительной информации, сведений и документов в гисОгд нО осуществляется с соблю-
дением сроков, установленных действующим законодательством.

по заявлениям (запросам) от юридических (826) и физических (322) лиц предоставлено 1148 сведений из гисОгд.
размещение рекламных конструкций, выдача разрешения на установку и их эксплуатацию на территории города. вы-

полнение функции организатора торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, под-
готовка и подписание договоров. Осуществляется ведение в электронном виде реестров рекламных конструкций и схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город дзержинск. внесено 5 изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город дзержинск.

выдано 15 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. согласовано размещение 222 информа-
ционных конструкций.

проведен 1 конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключено 2 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 2 160 000 руб.

Местные нормативы градостроительного проектирования. разработка порядка подготовки, утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений. решением городской думы города дзержинска 
от 20.04.2020 №866 внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа го-
род дзержинск, утвержденные решением городской думы от 24.04.2018 № 493, в части определения расчетных показате-
лей обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками).

Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-Фз «О кадастровой деятельности» выпол-
нение комплексных кадастровых работ и утверждение карт-планов территории. на территории городского округа город 
дзержинск в 2020 году планировалось проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 
52:21:0000179. Однако, в связи с отсутствием областного финансирования, предусмотренные в рамках софинансирования 
средства местного бюджета на проведение вышеуказанных работ, были сняты.

разработка в соответствии с генеральным планом городского округа программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа. в 2020 году разработана и 
представлена на утверждение в городскую думу г.дзержинска программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры г.о.г. дзержинск (утверждена решением городской думы г.дзержинска от 30.01.2020 №829).

выполнение задач, поставленных на 2020 год. в соответствии с контрактом от 10.09.2019 №278/19 с ООО «генмонтаж-
строй» на территории малоэтажного жилищного строительства Жк «северные ворота» проводились работы по строитель-
ству сетей водоснабжения (10,6 км), водоотведения (10,5 км) и сетей газоснабжения (12 км). Установлено 6 кнс. строи-
тельная готовность по состоянию на 31.12.2020 – 100%.

в рамках устранения замечаний государственной экспертизы по объекту «строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строительства по пр. свердлова (2-я очередь)» выполнены инженерные изыскания и 
произведен раздел двух сооружений кладбища для дальнейшего выполнения проекта по установлению санитарно-защит-
ной зоны. технические планы направлены в кУМи для постановки на кадастровый учет.

в рамках реализации регионального проекта «вам решать» построен городской фонтан на торговой площади по ул. гай-
дара. выполнена корректировка проектно-сметной документации, возведена чаша фонтана диаметром 20 метров и глуби-
ной 60 см. под фонтаном оборудовано техническое помещение. Осуществлено технологическое присоединение фонтана 
к электрическим сетям.

в рамках контракта от 20.12.2019 №282/19 с ООО «кОМплексстрОЙ» на выполнение работ по строительству нового 
здания МбОУ сШ №2 в г. дзержинске выполнено устройство фундаментов 5 из 9 секций, наружная кладка стен 2 этажа сек-
ции 9 с облицовкой, выполнено перекрытие 1 этажа двух секций, выполнена бетонная подготовка под фундамент секции 7. 

в соответствии с контрактом от 24.07.2019 №813010 с паО «т плюс» произведена частичная оплата работ по подключе-
нию к районным сетям отопления в размере 10 367,4 тыс. руб. 

техническая готовность объекта по состоянию на 31.12.2020 – 10%.
в целях выполнения задачи по обеспечению пожарной безопасности на территории пос. строителей принято решение 

об аренде нежилого здания под размещение пожарной единицы техники.
разработан проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги от пр. ленинского 

комсомола до ул.самохвалова в г.дзержинске. проект направлен на утверждение в Министерство градостроительной де-
ятельности и развития агломераций нО.

выполнены работы по вертикальной планировке в коридоре сетей инженерной инфраструктуры территории пос. пыра 
квартал «южный».

по состоянию на 01.01.2021 на территории городского округа город дзержинск объем жилищного строительства в 2020 
году составил 49,2 тыс. кв. м (включая индивидуальное жилищное строительство). 

задачи на 2021 год:
1. строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. свердлова 

(2-я очередь).
2. завершение работ по строительству нового здания МбОУ сШ № 2.
3. проектирование: автомобильных дорог от пр. ленинского комсомола до ул.самохвалова в г. дзержинске, объезд-

ной дороги в пос. дачный, дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. сверд-
лова (1, 2-я очередь), дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства Жк «северные 
ворота», проездов малоэтажной застройки в пос.гавриловка городского округа г.дзержинск; территории дендропарка 
им.ильяшевича; автодороги к Шуховской башне, причала-понтона и пассажирского павильона возле Шуховской башни; 
газификации поселка пыра г.дзержинска.

4. выполнение изыскательских работ в целях дальнейшего проектирования и строительства бассейна «капролактамо-
вец», ФОка с залом художественной гимнастики и центра единоборств.

3.9. в сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территории 
города. анализ функционирования сети предприятий потребительского рынка. на 01.01.2021 количество объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания составляет 2451 объект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый 
центр и комплекс, 654 объекта мелкорозничной сети, 277 предприятий общественного питания, 780 объектов бытового 
обслуживания. 

в 2020 году открыто 15 новых объектов с созданием 79 рабочих мест:
- 1 объект торговли, торговой площадью 331 кв. м. на 8 рабочих мест,
- 3 объекта общественного питания на 160 посадочных мест, 36 рабочих мест, 
- 11 новых предприятий бытового обслуживания, 35 рабочих мест. 
Фактическая обеспеченность города торговыми площадями на 1000 жителей составила 920 кв. метров.
ведется реестр местных производителей пищевой промышленности, функционирует 32 предприятия и цеха. 34% про-

изведенной продукции реализовано на территории нижегородской области.
проведено 85 мониторингов по 687 объектам потребительского рынка. по итогам предупреждены о необходимости 

устранения нарушений 260 продавцов, составлено 205 протоколов, 203 материала направлено в мировой суд, наложено 
штрафов на сумму – 718,5 тыс. руб., взыскано 920.7 тыс. руб., прекратили незаконную торговлю – 92 объекта, из них 42 
торгующих с ящиков. кроме того, в рамках административного производства у нарушителей изъято: киоск и 2 павильона.

за неосновательное обогащение, связанное с размещением на муниципальных землях объектов нестационарной тор-
говли от предпринимателей через суд взыскано в бюджет 191,9 тыс. руб.

начиная с апреля 2020 года, приняли участие в совместных мероприятиях по контролю за исполнением Указа губер-
натора нижегородской области от 13.03.2020 №27 с представителями тОУ роспотребнадзора, комитета ветеринарии по 
нижегородской области и министерства внутренних дел россии по г.дзержинску. проведено 195 рейдов, обследован 2631 
объект, по результатам которых составлено 179 протоколов на нарушителей, которые привлечены к административной от-
ветственности по коап рФ. 

проведена работа с предприятиями потребительского рынка городского округа по присоединению к соглашениям о 
принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло подсолнечное и сахар-песок.

в 2020 году проведено 11 заседаний 2 межведомственных комиссий (Мвк):
- 10 заседаний Мвк в сфере потребительского рынка, на рассмотрение вынесено 38 заявлений субъектов предприни-

мательской деятельности. по итогам заседаний включено в схему размещения нестационарных торговых объектов 3 объ-
екта мелкорозничной сети, выдано 231 разрешение и заключено 7 договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов;

- 1 заседание Мвк по вопросам, связанным с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.
проведен конкурс «лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка».
Организовано и проведено 5 рабочих совещаний с руководителями сферы потребительского рынка: по работе пред-

приятий потребительского рынка в рамках ограничений, предусмотренных Указом губернатора нижегородской области 
от 13.03.2020 №27; по вопросам изменения налогового законодательства рФ, по вопросам маркировки товаров, по мерам 
поддержки пострадавших отраслей; по организации торгового обслуживания в день проведения городских мероприятий 
(Масленица).

ведется реестр предприятий, осуществляющих реализацию алкогольной продукции реализация алкогольной продук-
ции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка, из них 311 предприятий розничной торговли и 84 обще-
ственного питания. 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города. реализация муниципальной про-
граммы развития предпринимательства и торговли. структура сферы малого и среднего предпринимательства представ-
лена таким образом: 42% - малые предприятия, 0,3% - средние предприятия, 57,7% – индивидуальные предприниматели.

налоговые отчисления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса составили 37,8% от налоговых доходов бюд-
жета.

в 2020 году продолжена реализация муниципальной программы «развитие предпринимательства и сельского хозяйства 
на территории г.дзержинска». в рамках программы проведен конкурсный отбор на выполнение мероприятий по предостав-
лению субсидий субъектам инфраструктуры поддержки предпринимательства:

- заключено соглашение с автономной некоммерческой организацией «Микрофинансовая компания Центр развития 
предпринимательства г.дзержинска» (далее – анО «Мк Црп г.дзержинска») о выполнении программных мероприятий;

- проведено 4 заседания комиссии по выдаче микрозаймов предпринимателям, выдано 4 микрозайма под 10% годовых 
на сумму 1 300 тыс. руб.

в рамках решения задачи содействия развитию малого и среднего предпринимательства анО «Мк Црп г.дзержинска»:
- оказано 22149 бухгалтерских, юридических, маркетинговых и др.услуг 3000 предпринимателям (в 2019 году оказано 

24647 услуг);
- организовано и проведено более пятидесяти семинаров, тренингов, круглых столов, вебинаров, онлайн-конференций 

с участием 1395 субъектов малого и среднего бизнеса;
- проведено 10 приемов 27 предпринимателей представителями органов государственной и муниципальной власти, и 

организациями-партнерами; 
- организована работа приемной общественного помощника по защите прав предпринимателей на территории нижего-

родской области совместно с прокуратурой, в которую за 4 приема поступило 5 обращений предпринимателей;
- распространено 4000 информационных пособий для предпринимателей;
- в окна Центра «Мой бизнес», открытые на базе анО «Мк Црп г.дзержинска» в конце 2019 года, в 2020 году поступило 

2483 обращения от начинающих и действующих предпринимателей.
в МбУ «бизнес-инкубатор г.дзержинска» в 2020 году:
- 4 резидента вышли на рынок;
- на базе бизнес-инкубатора проведено 8 обучающих и информационных мероприятий, в которых приняли участие 48 

человек;
- резидентами бизнес-инкубатора создано 8 рабочих мест.
реализованы меры поддержки предпринимателей, организаций и самозанятых граждан, пострадавших от распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COvId-19), предусмотренных Указом губернатора нижегородской области от 
07.04.2020 №53, на общую сумму 42 719,4 тыс. руб.

в целях возмещения недополученных доходов оказана поддержка организациям, осуществляющим организацию пита-
ния в образовательных учреждениях города в период пандемии, на общую сумму 1 546,4 тыс. руб.

Обеспечение доступности объектов муниципального имущества для хозяйствующих субъектов малого и среднего пред-
принимательства. для обеспечения доступности объектов муниципального имущества для хозяйствующих субъектов на 
официальном сайте администрации города размещен перечень объектов муниципального имущества и создан раздел по 
вопросам имущественной поддержки субъектов Мсп.

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденный решением городской думы от 28.04.2015 № 904, в 2020 году дополнен 
двумя объектами муниципальной собственности.

извещение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг), о выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды. в тОУ роспотребнадзора по нижегородской области в г.о.г.дзержинск, во-
лодарском районе за 2020 год было направлено 4 извещения о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды.

схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города. в доход городского бюджета от разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города поступило 5 547,7 тыс. руб. при плане 5 300 тыс. руб.

координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства. проведено 3 
заседания совета предпринимателей города дзержинска с участием представителей администрации города, министер-
ства промышленности, торговли и предпринимательства нижегородской области, руководителей организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки предпринимательства региона.

Мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных законом российской Федерации от 07.02.1992 №2300-
I «О защите прав потребителей». в 2020 году зарегистрировано 1028 обращений от потребителей, из них удовлетворено 
896 обращений. 

в 2020 году проведено 4 «горячих линии» по вопросам качества товаров/услуг и соблюдения закона о защите прав по-
требителей.

в ноябре 2020 года совместно со специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по нижегородской области в г.о.г. дзержинск, володарском 
районе в ООО «Центральный Универмаг» организован выездной консультационный пункт. 

выполнение задач, поставленных на 2020 год. запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы 
«развитие предпринимательства и сельского хозяйства» выполнены:

- улучшено качество и увеличено количество бесплатных услуг, расширен спектр образовательных услуг, оказываемых 
Центром развития предпринимательства (увеличилось количество бесплатных услуг по консультированию в подготовке 
пакета документов на получение субсидии в рамках реализации Указа губернатора от 07.04.2020 № 53, а также по подго-
товке бизнес-планов для лиц, претендующих на получение государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта);

- расширен спектр услуг, оказываемых в окнах центра «Мой бизнес», увеличено число субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, планирующих начать свое дело, обратившихся в центр «Мой бизнес»;

развитие потребительского рынка, как одного из значимых секторов экономики городского округа:
- норматив обеспеченности по торговым площадям, посадочным местам увеличен за счет открытия 1 нового объекта 

торговли на 8 рабочих мест;
- осуществлялась оптимизация размещения и внешнего облика нестационарных торговых объектов на территории го-

рода;
- обеспечена ценовая доступность товаров и услуг для населения и замещение импорта товарами отечественного про-

изводства, поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции в торговые сети города.
задачи на 2021 год:
1. выполнение запланированных мероприятий в рамках муниципальной программы «развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства»:
- оказание финансовой поддержки предпринимателям (микрофинансирование, возмещение части затрат на приобре-

тение оборудования, гранты начинающим предпринимателям), 
- расширение спектра услуг, оказываемых в окнах центра «Мой бизнес», увеличение числа субъектов Мсп и физических 

лиц, планирующих начать свое дело, обратившихся в центр «Мой бизнес»;
-  оказание мер поддержки самозанятым гражданам.
2. развитие потребительского рынка, как одного из значимых секторов экономики городского округа:
- увеличение нормативов обеспеченности по торговым площадям, посадочным местам (стремиться довести обеспечен-

ность торговыми площадями до европейского уровня 1 м2 на 1 жителя);
- оптимизация размещения и внешнего облика нестационарных торговых объектов на территории города в соответ-

ствии с законодательством;
- обеспечение ценовой доступности товаров и услуг для населения и замещение импорта товарами отечественного про-

изводства, поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции в торговые сети города;
- развитие торговой инфраструктуры на территории городских парков.
3.10. в сфере агропромышленного комплекса
создание условий для развития сельскохозяйственного производства расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. рабочей группой по пре-
сечению торговли продукцией животноводства, птицеводства и водных биологических ресурсов на несанкционированных 
площадках г.о.г.дзержинск с участием представителей Управления Мвд россии по г.дзержинску, гбУ нО «госветуправле-
ние г.о.г дзержинск проведено 53 выездных обследования по пресечению торговли продукцией животноводства на несанк-
ционированных площадках городского округа г.дзержинск, составлено 33 протокола по ст.2.5. ч. 1 коап нО.

разработка и осуществление в пределах своих полномочий мер по развитию личных подсобных хозяйств. Мер поддерж-
ки в 2020 году не представлялось. на территории города зарегистрировано 4 крестьянских (фермерских) хозяйства и 5751 
личное подсобное хозяйство. 

выполнение задач, поставленных на 2020 год. на 3 площадках города в 2020 году были организованы ярмарки времен-
ного характера для реализации сельхозпродукции по ценам ниже рыночных от 10 до 15% на 58 мест.

выдано 8 разрешений на право организации специализированных, праздничных и универсальных ярмарок. в плане ор-
ганизации ярмарок состоит 19 объектов.

проведена ярмарка «покупайте нижегородское» с участием 22 товаропроизводителей, из них 8 – дзержинских.
задача на 2021 год: Организация ярмарок на территории города, в том числе сельскохозяйственных.
3.11. в области информации, информатизации, защиты информации
Муниципальные информационные системы и обеспечение доступа к содержащейся в них информации. Муниципальные 

информационные системы в 2020 году не создавались. 
задача на 2021 год: создание муниципальной информационной системы.
3.12. иные исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения городского округа, отнесенные зако-

нодательством к компетенции исполнительных органов местного самоуправления.
документационное обеспечение. в 2020 году администрацией города зарегистрировано:
- правовых актов: постановлений – 3433, распоряжений –3274;
- входящей корреспонденции– 22110 (из них из городской думы – 1004);
- областных нормативных правовых актов – 103;
- исходящей корреспонденции– 15648 (из них корреспонденция в городскую думу – 971);
- доверенностей – 189;
- 1004 документа - входящая корреспонденция из городской думы, в том числе: 43 проекта решений городской думы 

(направленных на согласование и согласованных), 177 обращений председателя городской думы, 443 обращения депута-
тов городской думы,239 обращений от комитетов городской думы;

- 123 обращения ксп. 
поставлено на контроль 6338 документов, поступивших из органов исполнительной власти нижегородской области, 

контрольно-надзорных органов и в рамках межведомственного взаимодействия.
направлено в регистр муниципальных нормативно-правовых актов – 748. 
направлено копий документов в прокуратуру г.дзержинска: постановлений – 3433, распоряжений – 3274.
внесено на рассмотрение городской думы и администрации города проектов муниципальных правовых актов:
- направлено в городскую думу 78 проектов правовых актов (решения городской думы), 4 возвращены городской ду-

мой, 4 отозваны администрацией, 70 согласованы.
в том числе направлено 6 проектов и принято 5 решений городской думы «О внесении изменений в решение городской 

думы от 20.12.2018 № 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», один проект возвра-
щен городской думой. 

направлен 1 проект и принят 1 проект городской думы «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

правовая работа. правовая экспертиза проектов правовых актов администрации города и городской думы – 7728, в 
том числе:

- антикоррупционная экспертиза – 6745,
- правовая экспертиза по распоряжению муниципальной собственностью – 231;
- правовая экспертиза договоров, соглашений и муниципальных контрактов – 1289;
- правовая экспертиза административных регламентов – 67;
- правовая экспертиза должностных инструкций – 109.
рассмотрение и подготовка ответов на обращения, служебные письма, поручения, отзывы и ходатайства в суд – 1294.
рассмотрение и подготовка ответов на представления и протесты прокуратуры города – 89.
количество подготовленных и поданных исков в суд – 334.
взыскано в пользу администрации г. дзержинска и кУМи – 8 307 тыс. руб., в том числе по решениям суда о взыскании 

платы за пользование земельными участками (4 779 тыс. руб.) и по решениям суда о взыскании платы за пользование му-
ниципальным имуществом (3 526 тыс. руб.).

количество предъявленных исков к администрации г. дзержинска и к кУМи – 106 исков.
Общая сумма взысканий с городского бюджета – 31 292,2 млн руб.
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кадровая работа. в целях реализации кадровой политики, направленной на формирование кадрового состава, и орга-
низации муниципальной службы:

- организовано и проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в ка-
дровый резерв (12 участников, 4 включено в кадровый резерв);

- организовано и проведено 21 заседание аттестационных комиссий по аттестации муниципальных служащих и руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий (138 аттестованных);

- организовано и проведено 12 заседаний квалификационных комиссий по присвоению классного чина (присвоено 44 
муниципальным служащим);

- организовано прохождение практики 37 студентами высших учебных заведений в структурных подразделениях адми-
нистрации города;

- организована и проведена диспансеризация 279 муниципальным служащим администрации города.
в рамках обеспечения кадрового делопроизводства работников администрации города и руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:
- заключено 37 трудовых договоров, 40 срочных трудовых договоров и 636 дополнительных соглашений к трудовым до-

говорам;
- подготовлено 1552 распоряжения и 2 постановления по вопросам кадровой работы и прохождения муниципальной 

службы;
- поставлено на воинский учет 14 муниципальных служащих и других работников администрации города, снято с воин-

ского учета 14 муниципальных служащих и других работников администрации города;
- подготовлено 6 пакетов документов для оформления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администра-

ции города.
Осуществление мер по противодействию коррупции. в 2020 году проведена работа по профилактике коррупционных 

правонарушений в администрации города:
1. совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции. разработано и утверждено 8 норматив-

ных правовых и правовых актов в сфере противодействия коррупции, из них: 5 постановлений и 3 распоряжения.
2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по проверке и опубликованию данных сведений.
все муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий пере-

чень, своевременно представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за 2019 год на себя и членов своей семьи (далее – сведения о доходах).

в целях выявления возможных нарушений действующего законодательства был проведен анализ представленных све-
дений, по результатам которого была проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах 
за 2019 в отношении одного муниципального служащего. нарушений требований федерального законодательства не вы-
явлено. 

в соответствии с действующим законодательством все представленные сведения о доходах муниципальных служащих 
администрации города и членов их семей, в том числе уточненные, а также сведения об источниках совершения расходов 
своевременно размещены на официальном сайте администрации города.

проведена работа по приему и анализу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также членов их семей (46 чел.). нарушений анти-
коррупционного законодательства не выявлено.

3. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, а также нарушения запретов, ограничений и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции. 

за 2020 год было проведено три проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию. к одному муниципальному служащему было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора и двоим муници-
пальным служащим, было указано на недопустимость нарушений требований к служебному поведению.

4. совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции. в течение 2020 года муниципаль-
ные служащие администрации города были ознакомлены со следующими нормативными правовыми актами под роспись:

- разъяснения по отдельным вопросам, связанным с применением типового положения о сообщении отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановле-
нием правительства российской Федерации от 9 января 2014 г. №10 (размещены на официальном сайте администрации 
города дзержинска/ противодействие коррупции/ методические материалы).

- порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (регламентирован статьей 13.3 закона нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-з «О муниципальной службе в нижегородской области»).

при увольнении каждому муниципальному служащему выдается памятка с разъяснением ограничений, налагаемых на 
граждан после увольнения с муниципальной службы.

регулярно анализируются анкетные данные муниципальных служащих администрации города, а также лиц, претенду-
ющих на замещение должностей муниципальной службы, в целях выявления информации, являющейся основанием для 
проведения проверки по несоблюдению запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

в 2020 году уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений от муници-
пальных служащих не поступало.

Уведомлений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности предоставили 90 муниципальных служащих.
заявлений от муниципальных служащих, изъявивших желание участвовать в управлении некоммерческими организа-

циями, не поступало.
за 2020 год поступило 27 уведомлений о трудоустройстве бывших муниципальных служащих. по итогам рассмотрения 

уведомлений, проанализировав должностные обязанности, исполняемые по ранее замещаемым должностям муниципаль-
ной службы, управлением муниципальной службы в отношении всех бывших сотрудников дано заключение об отсутствии 
нарушений требований ст.12 Федерального закона №273-Фз «О противодействии коррупции».

5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, учредителем которых является ад-
министрация города. все руководители муниципальных учреждений своевременно представили сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2019 год.

перед началом декларационного периода, а также в течение всего периода руководителям муниципальных учреждений 
оказывалась методическая и консультационная помощь при заполнении сведений.

в целях выявления возможных нарушений действующего законодательства управлением муниципальной службы был 
проведен анализ представленных сведений. информации, являющейся основанием для проведения проверки по пред-
ставлению недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, не выявлено.

Уточненные сведения о доходах и обязательствах имущественного характера не были представлены.
в соответствии с действующим законодательством все представленные сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей своевременно размещены 
на официальном сайте администрации города.

проведена работа по приему и анализу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также членов их семей (19 
чел.). информации, являющейся основанием для проведения проверки по представлению недостоверных и (или) неполных 
сведений о доходах, не выявлено.

Уточненных сведений о доходах и обязательствах имущественного характера от лиц, претендующих на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, не поступало.

От руководителей муниципальных учреждений поступило три уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. по резуль-
татам рассмотрения приняты меры по предотвращению возможного конфликта интересов: распоряжения администрации 
города и приказы по учреждениям.

бухгалтерский учет. принята и проверена годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность муниципальных учреждений 
за 2019 год, квартальная и месячная отчетность за 2020 год; проведена консолидация и анализ выполнения контрольных 
соотношений.

Обеспечено ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетных смет администрации города и департамента финан-
сов в 2020 году. выплачена заработная плата, перечислены налоги, субсидии и иные выплаты в установленные сроки. под-
готовлено платежных поручений на сумму 5 572 353 тыс. руб.

Обеспечено ведение бухгалтерского учета администрирования доходов городского бюджета на сумму 4 110 481,9 тыс. 
руб.

подготовлены и внесены на утверждение в администрацию города проекты постановлений об утверждении отчета об 
исполнении городского бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года, о проведении публичных слушаний по го-
довому отчету об исполнении бюджета за 2019 год.

представление администрации города в средствах массовой информации. в течение 2020 года осуществлялось взаи-
модействие со средствами массовой информации. подготовлено и распространено 1830 пресс-релизов о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа (далее – ОМс) согласно медиа-плану. в рамках освещения деятель-
ности администрации г. дзержинска на телевидении вышли информационные материалы общим количеством 1054 минуты 
эфирного времени, подготовлено и опубликовано в социальных сетях 95 видеороликов по темам: спорт, культура, здра-
воохранение, досуг населения, ЖкХ и благоустройство. дополнительно было разработано два видеоролика по 10 минут 
каждый на тему: «реализация национальных проектов на территории города дзержинска - 2020» и 1 видеоролик продолжи-
тельностью 3 минуты на тему: «как в дзержинске совместными усилиями проходила борьба с коронавирусной инфекцией». 

продолжено сотрудничество с печатными изданиями нижегородской области, в течение 2020 года размещены матери-
алы общим объемом 54459 см2 (газета «дзержинское время», газета «аргументы и факты», газета «нижегородская прав-
да»). в федеральных и региональных интернет-изданиях было размещено 600 информационных материалов, в том числе 
470 информационных сообщений и пресс-релизов, 20 авторских интервью с представителями администрации города, 3 
статьи в широкоформатной журнальной верстке, а также 40 фоторепортажей об общегородских мероприятиях.

с целью мониторинга информационной активности ОМс округа с 2020 года департаментом подготавливается ежеднев-
ная, квартальная и годовая аналитика. в 2020 году обработано более 250 мониторингов (включая регулярные и тематиче-
ские), составлен индивидуальный медиа-рейтинг руководителей администрации города.

Осуществлялась работа по ведению официального сайта администрации г.дзержинска и социальных сетей («вконтак-
те» – 14970 подписчиков, «Одноклассники» – 1619 подписчиков, Facebook - 356 подписчиков, Instagram – 922 подписчика). 
в течение года размещено порядка 3500 авторских публикаций (пресс-релизы, информационные материалы, анонсы, па-
мятки, афиши, фоторепортажи, видеоролики, поздравления, статьи). 

дополнительно в 2020 году разработан и запущен новый сайт администрации города адмдзержинск.рф. 
Обеспечено информационно-технологическое сопровождение деятельности администрации. Обеспечивался доступ 

364 пользователям: к информационно-правовым системам «консультант» и «гарант», системе электронного документоо-
борота сЭдО, бухгалтерских программ, систем «аЦк Финансы» и «аЦк планирование», необходимых доступов к муници-
пальным информационным системам. 

в рамках осуществления муниципального финансового контроля проведено 3 контрольных мероприятия:
- 1 плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения муниципальной формы собственности.
- 2 внеплановые проверки на основании распоряжения администрации г.дзержинска по поручению главы города.
Установлено 20 случаев нарушений действующего законодательства и отдельных недостатков в работе.

привлечено к дисциплинарной ответственности – 5 должностных лиц. 
в проверенные предприятия, учреждения и организации направлено 3 обязательных к исполнению предписания и 3 

представления.
Общая сумма выявленных и устраненных нарушений составила 120,9 тыс. руб. по результатам проверок главе города 

направлено 3 информации и 3 предложения.
Материалы проверок направлялись в прокуратуру города, а также в органы управления внутренних дел по их запросам.
Осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для муни-

ципальных нужд городского округа города дзержинск. в 2020 году проведено 6 проверок соблюдения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено 21 нарушение законодательства. направлено 5 предписаний. 
рассмотрено 46 уведомлений о заключении гражданско-правовых договоров с единственным исполнителем (поставщи-

ком) на общую сумму 2 338,1 тыс. руб.
в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охра-

не труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях и 
предприятиях администрации г.дзержинска проведено 2 плановые и 1 внеплановая проверка. 

Установлено 21 нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, а именно:

- «кадры и работа с персоналом» – 2 нарушения;
- «Оплата труда» – 9 нарушений;
- «социальное партнерство» – 5 нарушений;
- «Охрана труда» – 5 нарушений.

4. Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Нижегородской области

№
Отдельные государственные полномочия, переданные органам местного само-
управления городского округа федеральными законами и законами нижего-
родской области

Ответственное структурное 
подразделение результаты исполнения полномочий

1. составление изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации.

департамент  управле-
ния делами

для обеспечения деятельности нижегородского областного суда, Московского окружного военного суда, третьего окруж-
ного военного суда откорректированы списки кандидатов в присяжные заседатели. количество присяжных заседателей со-
ставляет 3448 человек.

2. выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации, в том числе:

2.1 осуществление полномочий в области общего образования; департамент образования

количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования, имеющих заключение центральной или территориальных психолого-медико-педагогических комис-
сий составило 304 воспитанника. количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-
педагогическим обследованием в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию города - 886 чел. выплата 
заработной платы с начислениями. всего выделено субвенции из областного бюджета на общеобразовательные организации 
1 028 774,7 тыс. руб., израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 674 476,7 тыс. руб., средняя численность сотруд-
ников 1896 чел., в том числе учителей – 1231 чел.  на дошкольные организации выделено 870 102,8 тыс. руб., израсходовано 
на выплату зарплаты (без начислений) 606 157,4 тыс. руб., средняя численность сотрудников 2451 чел. Учебные расходы (в т.ч. 
ученическая мебель, компьютерная техника, услуги городской связи и доступа к сети интернет, обслуживание компьютерной 
техники, курсовая подготовка педагогов, канцтовары и чистящие средства). на учебный процесс израсходовано по общеобра-
зовательным организациям 86 400,3 тыс. руб., по дошкольным организациям 31 190,6 тыс. руб.

2.2 осуществление государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города дзержинска (далее – кдн и зп) организует 
и координирует работу органов и учреждений города по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав. кдн и зп организовано и проведено 50 заседаний, рассмотрено 1044 персональных дела 
в отношении несовершеннолетних и их родителей.  на межведомственном контроле кдн и зп в течение 2020 года находились 
65 несовершеннолетних, совершивших преступления, правонарушения, общественно опасные деяния и занимающиеся бро-
дяжничеством, 31 семья, находящаяся в социально-опасном положении.  в 2020 году в кдн и зп поступило 1013 дел об адми-
нистративных правонарушениях, из них рассмотрено 985 материалов, вынесено 454 постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа. всего наложено штрафов на сумму 445,7 тыс. руб., взыскано 343,2 тыс. руб. или 77%.

2.3
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан;

департамент образования

выявление, учет и устройство несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. в 2020 году на 
территории городского округа город дзержинск выявлено 93 ребенка, оставшегося без попечения родителей. из них 61 ребе-
нок передан на воспитание в семьи граждан (опека, приемная семья, усыновление), 9 детей переданы на воспитание родите-
лям, 23 ребенка устроены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3.1. приобретение жилых помещений (квартир) для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом приобретено и предоставлено по договорам найма специализированного жилищного фонда 31 жилое помещение.

2.3.2.
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан;

департамент культуры, спор-
та, молодежной и социальной 
политики

по состоянию на 01.01.2021 количество совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, состоящих 
на учёте составило 578 человек, из них обязанности опекуна возложены: - на физические лица (334 подопечных), - на юриди-
ческие лица (239 человек находятся под опекой аО «санаторно-реабилитационный центр «голубая Ока», 4 человека в гбУз нО 
«дзержинский психоневрологический диспансер», 1 человек в гбУз нО «городская больница №1 г.дзержинска).

2.4

осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-
техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации 
педагогических работников муниципальных и частных организаций города, 
осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соот-
ветствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квали-
фикационной категории;

департамент образования

за период 2020 года на первую квалификационную категорию аттестовано 390 человек. в соответствии с индикаторами го-
сударственной программы «развитие образования нижегородской области», доля аттестованных педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, подлежащих аттестации, должна составлять 95%. данный показатель на 
01.01.21 составил 100%. для проведения аттестационных процедур было задействовано 47 экспертов. ими отработано 2611 
час. (1 391,2 тыс. руб.). дистанционное компьютерное тестирование прошли 196 чел. (103,4 тыс. руб.).

2.5

исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, 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

за счет средств субвенции из областного бюджета в 2020 году выделено чОУ «средняя школа им. н.и. лобачевского»; чОУ 
рО «нерпЦ(Мп)» «православная гимназия имени серафима саровского г. дзержинска», анОО «клевер 1» 30 069,9 тыс. руб. 
за счет средств субвенции из областного бюджета в 2020 году выделено чдОУ рО «нерпЦ (Мп)» «православный детский сад 
имени серафима саровского города дзержинска», чдОУ Мпс «акадеМия», чдОУ «1 первЫЙ детскиЙ» (израсходовано 
22 324,1 тыс. руб.).

2.6

ремонт жилых помещений, нанимателями которых по договорам социального най-
ма, либо собственниками, которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо жилых помещений, государственного жилищного фон-
да, право пользования которыми за ними сохранено.

департамент образования, 
департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

включение жилых помещений в список жилых помещений, требующих выполнение ремонтных работ с целью приведения жи-
лого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и 
нормам. выполнены ремонтные работы в 4 жилых помещениях (в 3 за счет средств областного бюджета и в 1 за счет средств 
местного бюджета) по адресам:  - ул. Маяковского, д.32/5, кв.53; - ул. петрищева, д.21, кв.7; - ул. черняховского, д. 28, кв.63; 
- пр. дзержинского, д.36, кв.25. численность детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, включающих лиц 
в возрасте от 23 лет и старше, состоящих на учете на получение жилых помещений на конец 2020 года – 166 человек (на конец 
2019 года – 187 человек). в возрасте от 14 до 18 лет – 68 детей, от 18 до 23 лет – 90 граждан, старше 23 лет – 8 граждан.

3.
компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования.

департамент образования компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за отчетный период составила 41 988,9 тыс. руб.

4. Отдых и оздоровление детей департамент образования

в июне 2020 года в связи с эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COvId-19), лагеря на территории нижегородской области не открывались.  с середины июля в нижегородской области в рай-
онах с благополучной эпидемиологической обстановкой были открыты 4 детских оздоровительных лагеря, в которые родите-
лями и организациями города приобретались путевки. за отчетный период с возмещением части расходов по приобретению 
путевки в загородных детских оздоровительных центрах (лагерях) нижегородской области отдохнули 28 человек. выплаты ком-
пенсации части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) кругло-
годичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-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, осуществляются по факту предоставления отчетов. на 31.12.2020 г. 
было оформлено 45 документов.

5.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федеральным 
законом от 12 января 1995 № 5-Фз «О ветеранах», в соответствии с Указом прези-
дента российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов великой Отечественной войны 1941-1945гг.».

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

граждан отнесенных к данной категории имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилых помещений не имеется.

6.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленным Федераль-
ными законами от 12 января 1995 № 5-Фз «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-Фз «О социальной защите инвалидов в российской Федерации».

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья инвалидам. предоставлена 1 единовременная 
денежная выплата на приобретение жилья ветеранам боевых действий.

7.
Обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, перечень которых устанавливается правительством россий-
ской Федерации.

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

граждан, отнесенных к данной категории имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилых помещений не имеется.

5. Информация о результатах рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, предложений) жителей городского 
округа и организаций

в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в администрации города принято и рассмотрено 3970 письменных обращений 
граждан, из них 2217 по электронной почте. принято решений и снято с контроля 3 970 обращений, в том числе:

- 1336 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- 789 - по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства;
- 114 - по вопросам выделения жилья;
- 117 - по вопросам транспорта и связи;
- 118 - по вопросам оказания материальной помощи;
- 422 - по вопросам, связанным с муниципальной собственностью;
- 185 - по вопросам архитектуры и градостроительства;
- 203 - по вопросам торговли и бытового обслуживания;
- 140 - по вопросам культуры, физкультуры и спорта;
- 217 - по вопросам среднего общего и дошкольного образования; опеки;
- 57 - по вопросам экологии;
- 12 - по вопросам здравоохранения;
- 260 - по другим вопросам.
Организовано и проведено:
- 3 личных приема граждан главой города, принято 4 человека;
- 8 личных приемов граждан заместителями главы администрации города дзержинска. во время приемов рассмотрено 

28 обращений граждан. 
по результатам личных приемов главы города и заместителей главы администрации городского округа дано 31 поруче-

ние, в том числе: 
- 9 по вопросам ЖкХ, 
- 4 по вопросам благоустройства и муниципального контроля, 
- 13 по вопросам социальной политики, опеки и попечительства;
- 1 по вопросам муниципальной собственности и выделения жилья;
- 1 по правовым вопросам;
- 2 по вопросам архитектуры и градостроительства;
- 1 по вопросам торговли.
все поручения исполнены и сняты с контроля.
16 декабря проведен совместный прием граждан с главным государственным инспектором труда нижегородской обла-

сти и.с. Мошесом, прием проведен в режиме видеосвязи, принято 9 граждан.
информация о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родского округа в соответствии с типовой формой доклада, утвержденной постановлением правительства российской Фе-
дерации от 17.12.2012 № 1317, с указанием факторов, обуславливающих изменение значений показателей представлена 
в приложении 1.

информация о решении вопросов, поставленных городской думой перед администрацией города в 2020 году пред-
ставлена в приложении 2.

приложение 1
к отчету главы города о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города за 2020 год

Информация
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2020 год

I. краткое описание городского округа город дзержинск административно-территориальное положение, структура эко-
номики, основные итоги социально-экономического развития

городской округ город дзержинск расположен западнее центральной части нижегородской области и непосредственно 
примыкает к западной границе городского округа город нижний новгород. расстояние до областного центра - 40 км. Ме-
стоположение города выгодно характеризуют удобные транспортные и железнодорожные развязки.

площадь территории городского округа составляет 421 кв. км или 0,55% от площади нижегородской области и включает 
в себя 6 административно-территориальных образований. 

численность населения городского округа на начало 2020 года составила 238,8 тыс. чел., в том числе экономически ак-
тивного населения – 134,2 тыс. чел.

 по оценке, проведенной министерством экономического развития и инвестиций нижегородской области, по итогам 
2020 года город дзержинск сохранил свои позиции по уровню социально-экономического развития выше среднего и занял 
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5 место в рейтинге среди 52 муниципальных районов нижегородской области, в рейтинге по содействию развитию конку-
ренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата - 5 место (в 2019 году - 50-е место). 

в значительной мере от ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции пострадал ма-
лый бизнес, особенно сфера общественного питания, услуг и розничной торговли непродовольственными товарами:

№ п/п наименование показателя 2020 год,  млрд. руб. темп роста относительно уровня 2019 года, %
1. коммерческий оборот 169,8 110,4
2. Объем отгруженных товаров, в том числе 112,8 112,9

по ключевой отрасли –  обрабатывающим производствам 90,9 112,6
3. Оборот розничной торговли 33,6 92,8
4. Объем платных услуг населению организациям 1 701,4 81

в общем объеме промышленного производства нижегородской области в 2020 году доля города дзержинска незначи-
тельно выросла до 7,5% (в 2019 году - 5,7%). 

прибыль прибыльных крупных и средних организаций по состоянию на 1 января 2021 года составила 8 755,3 млн. руб., 
что превышает полученный убыток на 3 999,5 млн. руб.

среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций города составила 32 749 руб. (темп роста относитель-
но уровня 2019 года 106%), в крупных и средних организациях – 40 244 тыс. руб. (темп роста 103,3%). Фонд оплаты труда 
за 2020 год по полному кругу организаций составил 33,1 млрд. руб. (увеличился относительно уровня 2019 года на 4,5%).

Общая сумма поступления ндФл в консолидированный бюджет области от организаций дзержинска за 2020 год соста-
вила 4,6 млрд. руб. (в городской бюджет – 1,4 млрд. руб.) с темпом роста относительно уровня 2019 года 109,1%.

распространение новой коронавирусной инфекции негативно сказалось на рынке труда. в 2020 году уровень официаль-
но зарегистрированной безработицы составил 2,7% (вырос в 9 раз по сравнению с 2019 годом).

в 2020 году количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания составило 2 451 единиц, 
из них: 740 магазинов (в том числе 21 торговый центр и комплекс), 277 предприятий общественного питания, 780 объектов 
бытового обслуживания, 654 объекта нестационарной торговли. в 2020 году открылось 15 новых объектов с созданием 79 
рабочих мест.

II. Экономическое развитие
развитие малого и среднего предпринимательства
Одной из приоритетных задач городского округа города дзержинск является обеспечение условий устойчивого разви-

тия малого и среднего предпринимательства, создание правовых и экономических условий для увеличения его роли в со-
циально-экономическом развитии города.

в 2020 году в рамках муниципальной программы «развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории 
городского округа город дзержинск» финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и средне-
го предпринимательства составило 55,4 млн. руб., в том числе 42,8 млн. руб. средств областного бюджета было направле-
но на осуществление поддержки предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

по информации единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2021 года 
сфера предпринимательства насчитывает 9 187 хозяйствующих субъекта (на 10.01.2020 года – 9 897). снижение количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства обусловлено прекращением субъектами статуса «индивидуаль-
ный предприниматель» и их перерегистрации в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. 

в целях поддержки малого бизнеса на территории города осуществляют деятельность анО «Микрофинансовая компа-
ния Центр развития предпринимательства г.дзержинска»» (далее – Центр) и МбУ «бизнес-инкубатор г. дзержинска». Центр 
г. дзержинска имеет один из самых высоких показателей эффективности (KPI) - более 35% в нижегородской области.

Основные виды деятельности малых и средних предприятий: торговля, общественное питание, услуги (44,1%), аренда 
и предоставление услуг (21,6%), обрабатывающие производства (14,7%), строительство (9,8%), транспорт и связь (5,8%).

налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса в 2020 году составили 37,8% от налоговых до-
ходов местного бюджета (в 2019 году – 35,8%).

в рамках работы по развитию налоговой базы местного бюджета, в том числе по земельному налогу, в 2020 году на тер-
ритории города дзержинска внедрена ведомственная автоматизированная система «налоговая мобилизация», разрабо-
танная правительством нижегородской области.

инвестиции в основной капитал
по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу 

организаций составил 9 190,4 млн. руб. (с темпом роста к уровню 2019 года 106%). Объем инвестиций по крупным и сред-
ним организациям составил 7 245,2 млн. руб. (с темпом роста к уровню 2019 года 103,9%). 

в 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 
33 594,4 руб. (в 2019 году – 34 008,62 руб.). Отрицательная динамика связана с увеличением доли инвестиции в основной 
капитал за счет бюджетных средств предприятий федеральной формы собственности, осуществляющих деятельность на 
территории города.

в 2020 году создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «кулибин» общей площадью 
72,24 га. на территории ОЭз имеется вся необходимая инженерная инфраструктура, реализуются меры государственной 
поддержки резидентам.

в настоящее время проводится разработка проекта планировки межевания территории ОЭз «кулибин» для включения в 
ОЭз второй очереди строительства новых площадок общей площадью 430 га.

в 2020 году советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве нижегородской области призна-
ны целесообразными к реализации 27 инвестиционных проекта с заявленным объемом инвестиций 17,8 млрд. руб. и соз-
данием новых 511 рабочих мест. наиболее крупные из них: 

ООО «компания бс» – строительство производственного комплекса по производству бумажно-картонной продукции 
(объем инвестиций 900 млн. руб., с созданием 200 рабочих мест);

ООО «технопарк» – строительство производственного комплекса механической обработки металлических изделий (про-
изводство металлоштамп) (объем инвестиций 341 млн. руб., 65 рабочих мест);

ООО «синергетик» – строительство производственно-лабораторного корпуса по производству товаров бытовой химии 
(объем инвестиций 50 млн. руб., 50 рабочих мест).

в 2020 году на территории городского округа было введено в эксплуатацию 25 объектов инвестиционной деятельности. 
наиболее значимые проекты:

ООО «логем нн» - строительство комплекса по производству автокомпонентов (объем инвестиций – 208 млн. руб., ра-
бочих мест – 115);

ООО «завод синтанолов» – строительство складского комплекса готовой продукции (объем инвестиций – 100 млн. руб., 
рабочих мест – 15);

ООО «статус» – 1 этап строительства логистического центра – складское здание с пристроенным административно-бы-
товым корпусом (объем инвестиций – 262 млн. руб., рабочих мест – 180);

ООО «нижломрегион» – строительство производственного предприятия по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных и цветных металлов (объем инвестиций – 92 млн. руб., рабочих мест – 100).

реализация данных проектов положительно влияет на экономику городского округа.
транспорт и дорожное хозяйство
в 2020 году услуги по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказывало 1 муни-

ципальное предприятие, 3 общества с ограниченной ответственностью и 2 индивидуальных предпринимателя. городским 
электротранспортом обслуживалось 3 троллейбусных маршрута, автобусным транспортом обслуживалось 26 маршрутов. 
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 километра, автобусных – 473,1 километра.

 на территории городского округа город дзержинск все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение с 
административным центром.

в 2020 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, составила 21 км или 9,6% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, что на 11,6 км или на 5,3% меньше запланированного значения. планируется, что в 2021 - 2023 годах показатель 
сохранится на уровне 2020 года.

в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа (постанов-
ление администрации города от 13.04.2012 № 1472 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа город дзержинск») протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа составляет 219,5 км.

протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа на 31.12.2020 года составила 361,3 км, в 
том числе:

- местного значения – 219,5 км;
- регионального или межмуниципального значения – 111,5 км; 
- федерального значения – 30,28 км.
в 2020 году общая протяженность обслуживаемых дорог общего пользования местного значения и тротуаров состави-

ла 396,3 км. 
в 2020 году на территории городского округа продолжилась реализация государственной программы «Формирование 

современной городской среды на территории нижегородской области на 2018-2022 годы» и государственной программы 
«развитие транспортной системы нижегородской области».

за 2020 год в сфере дорожного хозяйства городского округа выполнены работы на сумму 488,5 млн. руб. (в 2019 году 
- 345,1 млн. руб.), в том числе за счет средств местного бюджета - 238,3 млн. руб., областного бюджета – 102,1 млн. руб., 
федерального бюджета – 148,1 млн. руб. 

среднемесячная заработная плата
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреж-
дений продолжает тенденции устойчивого роста:

- в учреждениях физкультуры и спорта на 1,9% (31 542 руб.);
- в дошкольных образовательных учреждениях рост на 3,5% (26 141 руб.);
- в общеобразовательных учреждениях на 5,2% (35 844 руб.);
- у учителей на 3,5% (39 496 руб.).
Увеличение заработной платы проводилось в целях поддержания уровня зарплат бюджетников по майским Указам пре-

зидента рФ 2012 года.
III. дошкольное образование
на 31.12.2020 в городе дзержинск действовала многофункциональная система дошкольного образования, включающая 

72 муниципальных дошкольных образовательных организации. число воспитанников в возрасте от 1 до 6 лет составляет 
11 399 человек. 

с 01.01.2020 года на основании распоряжения правительства нижегородской области от 31.12.2019 № 1416-р «Об ут-
верждении перечней муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых из собственности город-
ского округа город дзержинск в государственную собственность переданы 5 учреждений дошкольного образования и 1 
начальная школа-детский сад.

для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в услугах по присмотру и уходу детей до-
школьного возраста в городе функционирует 3 частных детских сада. 

по состоянию на 01.01.2021 в городском округе г. дзержинск осуществляют деятельность 4 частные образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного образования и имеющие лицензию на право осуществления образо-
вательной деятельности. в частных дошкольных организациях численность воспитанников составила 337 человек (увели-
чилась на 89 детей к 2019 году). 

в 2020 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру 
и уходу в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составила 74,4%. сокращение показателя связано с 

оттоком детей из муниципальных дошкольных учреждений в частные.
показатель очередности за 2020 год снизился до 7,2%. для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет обеспечена 100-процент-

ная доступность услуг дошкольного образования. численность детей, стоящих на учете для получения места в образова-
тельных организациях на 01.01.2021 года по данным аис «комплектование дОУ», сократилась по сравнению с 2019 годом 
на 152 ребенка и составила 2 155.

в системе муниципального дошкольного образования города аварийные здания отсутствуют. в 2020 году в рамках ре-
ализации муниципальной программы «развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе 
город дзержинск» в 35 организациях была улучшена материально-техническая база. 

в соответствии с государственной программой «капитальный ремонт образовательных организаций нижегородской 
области, реализующих общеобразовательные программы» в 11–ти детских садах проведен ремонт кровли. 

в целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией все 
дошкольные образовательные организации обеспечены сиз, рециркуляторами и дезинфекционными средствами. 

Iv. Общее и дополнительное образование
система общего и дополнительного образования города дзержинска ориентирована на обеспечение доступности по-

лучения образования гражданами с учетом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоровья и 
представлена 37 учреждениями.

с 01.01.2020 года на основании распоряжения правительства нижегородской области от 31.12.2019 № 1416-р «Об ут-
верждении перечней муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых из собственности город-
ского округа город дзержинск в государственную собственность нижегородской области» 2 муниципальные общеобразо-
вательные организации переданы в государственную собственность.

МбОУ «средняя школа № 35» закрыта на период проведения работ по обследованию технического состояния несущих 
и ограждающих строительных конструкций, инженерных изысканий, геодезического мониторинга, монтажу конструкций 
усиления здания (постановление администрации города дзержинска от 03.12.2019 № 4354). перевод обучающихся орга-
низован в помещения здания МбОУ «средняя школа № 24».

в 2020 году численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных учреждениях общего об-
разования города составила 22 511 человек. 

кроме того, в городе функционируют 5 организаций дополнительного образования (МбУ дО «дворец детского творче-
ства», МбУ дО «станция юных техников», МбУ дО «Эколого-биологический центр», МбУ дО «Центр художественных реме-
сел», МбУ дО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи»). 

в 2020 году дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые общеобразовательными организациями 
и организациями дополнительного образования осваивали 15 686 воспитанников (в 2019 году – 26 488). доля детей в воз-
расте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составила 81,9 % (в 2019 году – 114,6 %). снижение 
показателя произошло в связи с применением методики подсчета, исключающей двойной учет воспитанников в инфор-
мационной системе персонифицированного финансирования «навигатор дополнительного образования нижегородской 
области» с 2020 года. 

в 2020 году все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестаты о среднем общем 
образовании. во исполнение приказа Минпросвещения россии от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» государственная 
итоговая аттестация (гиа-11) проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой явились основанием для 
выдачи аттестатов о среднем общем образовании.

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 91% (в 2019 году – 83,8%). 

в 2020 году в соответствии с государственной программой «капитальный ремонт образовательных организаций ниже-
городской области, реализующих общеобразовательные программы» выполнен ремонт кровли в школах № 25, 33.

в 2020 году в рамках национального проекта «Образование» активизирована работа по реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных технологий и внедрению электронного обучения. в 2020 году 233 обучающих-
ся успешно освоили цифровую платформу персонализированного обучения, педагоги прошли обучение для ее качествен-
ной апробации.

в поселке пыра в школе № 6 успешно функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «точка 
роста». 

во II-ю смену проводится обучение одного класса МбОУ «сШ № 2 с углубленным изучением предметов физико-ма-
тематического цикла» (28 обучающихся). строительство нового здания для данной школы включено в государственную 
программу «создание новых мест в общеобразовательных организациях нижегородской области в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». в 2020 году на территории объ-
екта выполнены устройство фундаментов 5 секций, наружная кладка стен 2 этажа с облицовкой, перекрытие 1 этажа двух 
секций, бетонная подготовка под фундамент секции 7, произведена частичная оплата работ по подключению к районным 
сетям отопления.

дополнительное образование в 2020 году получали 26 700 человек (в 2019 году – 36 617 чел.): 15 686 человек – в области 
образования, 3 985 человек в области культуры, 7 029 человек в области спорта (по программам спортивной подготовки).

v. культура
в городе создана сеть учреждений культуры по содействию социальному, культурному и духовному развитию населения, 

включающая 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 художественную школу, 2 театра (МбУк «дзержинский театр дра-
мы», МбУк «дзержинский театр кукол»), МбУ «Центральная библиотечная система», МбУк «дзержинский краеведческий 
музей», МбУк «дворец культуры химиков». 

Объем бюджетного финансирования учреждений культуры и искусства в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«развитие культуры городского округа город дзержинск» составил 393,6 млн. руб.

в 2020 году в рамках федерального проекта «культурная среда» национального проекта «культура» в МбУ дО «Централь-
ная детская музыкальная школа им. а.н. скрябина» приобретен 21 музыкальный инструмент, интерактивное и световое 
оборудование.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности по ито-
гам 2020 года составляет:

- клубами и клубными учреждениями – 50% (прорабатывается вопрос о передаче в муниципальную собственность двор-
ца культуры им. я.М. свердлова осенью 2021 года);

- библиотеками – 100%;
- парками культуры и отдыха – 100%. 
культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 01.01.2021 представлены муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «дворец культуры химиков», предметом деятельности которого является культурно-досуговая де-
ятельность, работа клубных формирований. в настоящее время в дкХ работает 74 клубных формирования (1 089 участни-
ков), из них 22 клубных формирования (447 участников) работают на бесплатной основе. 

с 15.06.2020 возобновлена работа МбУк «дзержинский краеведческий музей» с соблюдением ограничительных требо-
ваний согласно Указу губернатора нижегородской области от 11.06.2020 № 103 «О внесении изменений в Указ губернатора 
нижегородской области от 13.03.2020 № 27». в связи с этим за отчетный период специалисты музея провели 54 экскурсии, 
2 выставки и 5 мастер-классов c охватом 4423 чел. количество музейных предметов и коллекций на 01.01.2021 составляет 
67 366 единиц. 

в 2020 году МбУк «дзержинский театр драмы» показал 72 спектакля.
Централизованная библиотечная система городского округа г. дзержинск представлена 17 библиотеками, ценнейшим 

информационным ресурсом которых являются книжные фонды (более 1 млн. единиц хранения). 
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-

го ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 15,8%. на текущий момент требуется проведение 
капитального ремонта зданий следующих объектов: «дом книги», ЦОр МбУк «дкХ», «спутник». по объекту «дом книги» раз-
работана проектно-сметная документация, направлена в гаУ нО «госэкспертиза» на проверку. 

vI. Физическая культура и спорт
сфера физической культуры и спорта города дзержинск на 01.01.2021 включает 11 муниципальных учреждений: 5 спе-

циализированных спортивных школ олимпийского резерва, 5 спортивных школ и 1 физкультурно-оздоровительный ком-
плекс.

на 1 января 2021 года количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе составило 
98,3 тыс. чел. или 44,4% от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет включительно (в 2019 году – 40,6%). 

в 2020 году работу по развитию физической культуры и спорта в городе проводили 192 предприятия и организации: 
детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образо-
вания, вУзы, фитнес-клубы, клубы по месту жительства, учреждения адаптивной физической культуры, коллективы пред-
приятий города.

Объем бюджетного финансирования учреждений физкультуры и спорта в 2020 году в рамках муниципальной програм-
мы «развитие физической культуры и спорта в городском округе город дзержинск» составил 367,3 млн. руб. в 2020 году 
выполнено устройство резинового покрытия легкоатлетических дорожек стадиона МбУ «сШОр «салют», для МбУ «ФОк» в 
лизинг приобретен скалодром.

проведено 297 мероприятий различного уровня, количество участников спортивно-массовых и физкультурно - оздоро-
вительных мероприятий составило более 43 000 человек.

в отчетном году в 10 детско-юношеских спортивных школах и МбУ «ФОк» согласно муниципальному заданию прошло 
обучение 7 493 человек. проведение занятий по физической культуре, тренировочному процессу осуществляют 916 квали-
фицированных преподавателей, тренеров, инструкторов и других специалистов.

vII. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
в городском округе город дзержинск за 2020 год введено 49,2 тыс. м2 жилой площади (в 2019 году – 31,6 тыс. м2). в рас-

чете на 1 жителя ввод составил 0,21 м2 (в 2019 году – 0,13 м2).
ключевым направлением развития городского округа город дзержинск является повышение качества жизни населения, 

в том числе путем улучшения обеспеченности населения жильем. в связи с этим на территории города дзержинска реа-
лизуется муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город дзержинск доступным и комфортным 
жильем», в рамках которой в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 11 молодых семей;
- дополнительные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 4 семьи;
- социальные выплаты на приобретение жилья получил 1 работник бюджетной сферы;
- социальную выплату на приобретения жилья гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, получил 1 граж-

данин;
- в рамках реализации Фз рФ от 12.01.1995 № 5-Фз «О ветеранах», Указа президента российской Федерации от 7 мая 

2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов великой Отечественной войны 1941-1945 годов» из средств федерального 
бюджета предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья ветерану вОв;

- 1 государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф;

- в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приобрете-
но и предоставлено по договору найма 31 жилое помещение. 

в 2020 году предоставлены компенсации по ранее действующим программам в рамках компенсации гражданам – участ-
никам ведомственной целевой программы «социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города 
дзержинска» и возмещения процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках дЦп «Молодой семье – до-
ступное жилье» в сумме 41,8 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

в 2020 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 3,7% (в 2019 году - 6,5%), сни-
жение обусловлено завершением I этапа реализации государственной региональной адресной программы «переселение 
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граждан из аварийного жилищного фонда на территории нижегородской области на 2019 - 2025 годы», и сокращением ко-
личества предоставленных выплат на приобретение жилья молодым семьям. 

в 2020 году предоставлено для строительства земельных участков общей площадью 3,1 га (в 2019 году – 4,3 га). все 
земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства. 

информация по земельным участкам, предоставленным для строительства, в отношении которых с даты принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию, отсутствует в связи с передачей полномочий по выдаче разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в министерство строительства нижегородской области (закон нижегородской области от 
26.12.2017№ 190-з «О внесении изменений в закон нижегородской области «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований нижегородской области и органами государ-
ственной власти нижегородской области»). 

в 2020 году на территории городского округа город дзержинск продолжили реализацию проекты малоэтажного жилищ-
ного строительства на территориях Жк «северные ворота», проспекта свердлова и квартала «южный» пос. пыра. 

в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное строительство:

 - на территории малоэтажного жилищного строительства Жк «северные ворота» выполнены работы по строительству 
сетей водоснабжения, водоотведения и сетей газоснабжения, установлено 6 кнс. строительная готовность по состоянию 
на 31.12.2020 – 100%;

- на территории пр. свердлова (2 очередь) выполнены инженерные изыскания и произведен раздел двух сооружений 
кладбища для дальнейшего выполнения проекта по установлению санитарно-защитной зоны. технические планы направ-
лены в кУМи для постановки на кадастровый учет;

- на территории квартала «южный» пос. пыра выполнен проект планировки и межевания территории под размеще-
ние инженерной и дорожной инфраструктуры, планировочные работы в коридорах подводящих инженерных сетей. после 
решения вопроса обеспечения пос. пыра газоснабжением и водоснабжением, при выделении необходимых бюджетных 
средств, планируется выполнение проектно-сметной документации на строительство инженерных коммуникаций.

vIII. Жилищно-коммунальное хозяйство
в 2020 году общее количество многоквартирных домов на территории города дзержинск составило 1906 единиц. до-

ля многоквартирных домов, в которых собственники реализуют один из способов управления Мкд, в 2020 году составила 
98,2% (в 2019 году - 97,5%). 

Управление многоквартирными жилыми домами осуществляется 20 организациями, содержание и ремонт общего иму-
щества Мкд – 25 организациями (в 2019 году – 10 и 8 соответственно).

в городе действует 55 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖкХ, из них 3 предприятия муниципальной фор-
мой собственности.

в 2020 году проведена паспортизация индивидуальных и многоквартирных жилых домов с подписанием паспортов го-
товности к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021г.г. (постановление администрации г. дзержинска № 1149 от 
27.05.2020 «Об утверждении комплексного плана мероприятий и состава комиссии по организации работы и контролю за 
подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»). 

в отчетном году заключены договоры на техническое обслуживание индивидуального газового оборудования (104 850 
ед.) и аварийно-диспетчерское обеспечение (6 009 ед.) собственниками и нанимателями помещений в Мкд и собственни-
ками индивидуальных домов.

в 2020 году численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 3 
276 человек. 

в 2020 году в рамках реализации государственной региональной адресной программы «переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории нижегородской области на 2019-2025 годы» (постановление правительства ни-
жегородской области от 29.03.2019 № 168) было расселено 2 аварийных жилых дома, осуществлен снос 12 аварийных 
многоквартирных жилых домов.

действует концессионное соглашение между администрацией города и ОаО «дзержинский водоканал» на единый тех-
нологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. дзержинска, заклю-
ченное в 2012 году сроком на 25 лет.

действует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в порядке 
частной инициативы с паО «т-плюс», заключенное в 2018 году сроком на 30 лет.

IX. Организация муниципального управления
в 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

составила 39,9% (в 2019 году – 42,5%), снижение произошло в связи с ростом общего объема собственных доходов бюд-
жета города за счет увеличения размера дополнительного норматива отчислений по ндФл и роста объемов привлекаемых 
в город субсидий из вышестоящих бюджетов и иных межбюджетных трансфертов.

Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение) в 2020 году составил 1 674,6 млн. руб. (в 2019 году - 1 573,2 млн. руб.).

Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМсУ в 2020 году составил 321,1 млн. руб. (2019 год – 
299,5 млн. руб.). 

  по итогам 2020 года все мероприятия программы повышения эффективности бюджетных расходов в городском округе 
город дзержинск на 2018-2022 годы, плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 
долговой политики городского округа город дзержинск на 2020-2024 годы реализованы в полном объеме.

для развития и совершенствования системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок, осуществлялся кон-
троль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также проведен мониторинг ка-
чества финансового менеджмента структурных подразделений администрации по итогам 2019 года. 

в целом, исполнение расходов по обслуживанию долга составило 57,9 млн. руб. при первоначальном плане в 112,2 млн. 
руб., при этом долговые обязательства городского округа профинансированы в полном объеме. таким образом, благода-
ря проведению эффективной политики управления муниципальными заимствованиями сложилась экономия бюджетных 
средств.

снижение значения показателя «полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной фор-
мы собственности на конец года» обусловлено внесением изменений в положение об учете муниципального имущества и 
ведении реестра муниципальной собственности города дзержинска в части учета движимого имущества (решение город-
ской думы от 27.02.2020 №842). к движимому имуществу, подлежащему учету в реестре муниципальной собственности, 
относится муниципальное движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 40 тыс. руб. (за исключением 
особо ценного движимого имущества).

за отчетный 2020 год и плановый период 2021 года увеличение объема средств незавершенного строительства, осу-
ществляемого за счет средств бюджета городского округа связано с выполнением работ по строительству дорожной ин-
фраструктуры Жк «северные ворота».

X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в 2020 году в рамках энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения заменены 5 580 светильников 

и 92 шкафа управления, что позволило сэкономить 70% электроэнергии.
по результатам проведенных энергетических обследований на все объекты организаций с участием муниципального 

образования оформлены энергетические паспорта, в которых определены мероприятия по энергоресурсосбережению. 
в 2020 году подготовлены и направлены в министерство экономического развития рФ энергодекларации администра-

ции города и подведомственных муниципальных учреждений города дзержинска за 2020 год.
в 2020 году в бюджетной сфере были проведены следующие энергосберегающие мероприятия:
- замена светильников на светодиодные;
- замена окон на пластиковые окна из пвХ;
- ремонт системы отопления, установка шаровых кранов на отопительные приборы;
- установка энергосберегающих прожекторов уличного освещения;
- ремонт кровли с устройством ливневой канализации;
- ремонт электропроводки и системы освещения;
- утепление трубопроводов системы отопления;
- установка водосберегающей санитарно-технической арматуры;
- замена электроводонагревателей на баки косвенного нагрева.
Удельную величину потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, как и объем потребления в це-

лом, в период 2021-2023гг. планируется снижать за счет реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным зако-
ном рФ от 23.11.2009 № 261-Фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации».

независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и иными организациями

для повышения качества деятельности в образовательных организациях и учреждениях культуры Общественным со-
ветом при администрации города дзержинска не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении 
одной и той же организации осуществляется независимая оценка в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 
№392-Фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», поста-
новление администрации города дзержинска нижегородской области от 29.08.2018 № 3614 «Об утверждении положения 
об Общественном совете при администрации города дзержинска по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования и культуры городского округа город дзержинск».

в 2019 году процедура проведена в отношении 121 организации образования и 5 учреждений культуры. независимая 
оценка качества в сфере образования составила 87,2 балла, в сфере культуры – 84,3 балла.

Организации, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования, отсутствуют.

Глава города И.Н. НОСкОВ
приложение 2

к отчету главы города о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации города за 2020 год

Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой перед 
администрацией города в 2020 году

№ п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат

1

р е Ш е н и е от 27 февраля 2020 г. №843 «Об утверждении перечня имуще-
ства, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности нижего-
родской региональной общественной организации содействия развитию 
парков и детско-юношеского спорта и Общества с ограниченной ответ-
ственностью «бизнес-лэнд»

рекомендовать администрации городского округа город дзержинск принять 
в муниципальную собственность имущество согласно перечню, указанному в 
пункте 1 настоящего решения.

имущество (по перечню) принято в муниципальную собственность, приказ кУМи 
от 15.04.2020 №121

2 р е Ш е н и е  от 27 февраля 2020 г. №844 «О согласовании реорганизации 
муниципального унитарного предприятия города дзержинска»

провести мероприятия по реорганизации муниципального унитарного пред-
приятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.

реорганизационные мероприятия в форме присоединения МУп «городское бла-
гоустройство» к МУп «прометей» осуществлены (постановление администрации 
г.дзержинска от 16.03.2020 №626).  12.08.2020 МУп «городское благоустройство» ис-
ключено из реестра муниципальной собственности.

3 реШение от 20 апреля 2020 №866 «О внесении изменений в решение го-
родской думы от 24.04.2020 №493»

1) разместить изменения в местные нормативы градостроительного проекти-
рования г.о.г. дзержинск в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня их утверждения; 2) разместить изменения в местные нормативы градо-
строительного проектирования городского округа город дзержинск на офици-
альном сайте администрации города;    

1) опубликованы 30.04.2020 в Фгис тп, Уин –22721000340104202004302     2) Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования г.о.г.дзержинск в редакции от 
20.04.2020 размещены на официальном сайте администрации города в сети «интер-
нет», в разделе «город»/«градостроительная деятельность» / «Местные нормативы 
градостроительного проектирования»

№ п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат
3) направить изменения в местные нормативы градостроительного проекти-
рования г.о.г.дзержинск в течение 14 календарных дней в уполномоченный 
орган исполнительной власти нижегородской области в сфере градострои-
тельной деятельности.

3) письмом от 06.05.2020 № сл-150-220305/20 в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций нижегородской области направлены измене-
ния в местные нормативы градостроительного проектирования г.о.г.дзержинск

4
реШение от 20 апреля 2020 №869 «Об исполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города дзер-
жинска за 2019 год»

1) Осуществлять контроль за качеством планирования комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом показателей доходов от реализации при-
ватизируемых объектов;                2) использовать все имеющиеся средства для 
информирования населения о приватизируемых объектах, в том числе активно 
использовать существующие интернет-ресурсы.

Уточненный план по доходам от продажи объектов, включенных в программу при-
ватизации на 2020 год - 4077,4 тыс. руб. процент исполнения годового плана 100%. 
Уточненный план от продажи земельных участков под объектами приватизации на 
2020 год - 942,1 тыс. руб. за 2020 год процент исполнения плана - 108,5%. Уточнен-
ный план от продажи арендованного имущества по преимущественному праву на 
2020 год – 3400 тыс. руб. за 2020 год процент исполнения плана - 112,8%. выкуп му-
ниципальной доли в праве общей долевой собственности носит заявительный харак-
тер. плановые показатели по данному виду дохода на 2020 год не устанавливались. 
Фактические поступления в 2020 году отсутствовали. 2) включение объектов в про-
гнозный план (программу) приватизации в 2020 году осуществлялось на основании 
обращений физических и юридических лиц. информация о планируемых торгах раз-
мещается на официальных сайтах в сети интернет: www.dzadm.ru и 

№ п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат
www.torgi.gov.ru;а также в официальных средствах массовой информации – газета 
«дзержинские ведомости» в печатном виде и на сайте https://d-ved.ru/. для проведе-
ния процедуры электронных торгов кУМи использует следующие электронные пло-
щадки: 1. аО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru); 2. аО «единая элек-
тронная торговая площадка» (http://roseltorg.ru) (раздел «реализация имущества»).

5 реШение от 28 мая 2020 №880 «О награждении почетным знаком «за за-
слуги перед городом дзержинском»

1) занести имя бушуева М.г. в книгу почета города дзержинска;  2) Обнародо-
вать факт награждения в сМи.

информация внесена в книгу почета. Опубликовано в газете «дзержинские ведо-
мости» 04.06.2020 №46.

6 реШение от 28 мая 2020 №879 «О присвоении звания «почетный гражда-
нин города дзержинска»

1) занести имя пигалицына л.в. в книгу почета города дзержинска;  2) Обна-
родовать факт присвоения почетного звания в сМи.

информация внесена в книгу почета. Опубликовано в газете «дзержинские ведо-
мости» 04.06.2020 №46.

7 реШение от 28 мая 2020 №887 «О согласовании реорганизации муници-
пального унитарного предприятия города дзержинска»

администрации города провести мероприятия по реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Магазин № 65»

исполнение решения приостановлено до момента восстановления финансо-
вой устойчивости МУп «Магазин № 65», после присоединения к нему в 2020 году 
МУп «М-сервис»

8 реШение от 28 мая 2020 №886 «О мерах экономической поддержки  в ус-
ловиях режима повышенной готовности»

администрации города в течение 10 рабочих дней со дня обращения арен-
датора, указанного в пункте 1 настоящего решения, обеспечить заключение 
дополнительного соглашения, предусматривающего освобождение от уплаты 
арендной платы на период срока аренды с 30 марта по 30 апреля 2020 года 
включительно. Обеспечить освобождение муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями города арендаторов от внесе-
ния арендной платы по 

кУМи г.дзержинска были заключены дополнительные соглашения по освобождению 
от арендной платы по договорам аренды объектов нМФ на сумму 330,3 тыс. руб.

№ п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат
договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа город дзержинск, за исключением жилых помещений, в по-
рядке, установленном пунктами 1-4 настоящего решения.

9 реШение от 23 июня 2020 г. № 902 «Об установке мемориальной доски» Установить мемориальную доску клюеву константину ивановичу на фасаде жи-
лого дома, расположенного по адресу: г.дзержинск, бульвар Мира, д.14 Установлена 04.03.2020

10
р е Ш е н и е от 23 июня 2020 г. № 907 «Об утверждении перечня имуще-
ства, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность»

поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города направить необходимый пакет документов, в том числе перечень, 
указанный в пункте 1 настоящего решения, в территориальное управление 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в ниже-
городской области.

письмо в адрес тУ росимущества в нО от 17.07.2020 №исх-150-316203/20 (пер.
западный, д.7, лит.б и б1)

11 р е Ш е н и е от 23 июня 2020 г. № 906 «О согласовании реорганизации му-
ниципального унитарного предприятия города дзержинска»

администрации города провести мероприятия по реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.

были осуществлены реорганизационные мероприятия в форме преобразова-
ния МУп «прометей» в МбУ в соответствие с постановлением администрации от 
30.06.2020 №1628. МУп «прометей» исключено из реестра муниципальной соб-
ственности 18.11.2020

12
р е Ш е н и е от 23 июня 2020 г. №905 «О предоставлении отсрочки по вне-
сению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа город дзержинск»

администрации города обеспечить предоставление муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями отсрочки внесения 
арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 
декабря 2020 года арендаторам, внесенным в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, по договорам аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. 

информация доведена до муниципальных учреждений и предприятий для орга-
низации работы

 № п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат

13
р е Ш е н и е от 3 сентября 2020 г. №924 «О согласовании перечня имуще-
ства, предлагаемого к передаче из государственной собственности нО в 
муниципальную собственность»

поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города направить перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, в 
министерство социальной политики нижегородской области (грибоедова,9)

письмо в адрес Министерства социальной политики нижегородской области от 
21.09.2020 № сл-150-495519/20 (ул.грибоедова, д.9)

14 р е Ш е н и е от 29 октября 2020 г. № 16 «О базовой ставке арендной 
платы на 2021 год»

предложить кУМи администрации города известить арендаторов объектов 
муниципального нежилого фонда об изменении размера арендной платы в со-
ответствии с п.1 настоящего решения (за 1 кв.м арендуемой площади муници-
пального нежилого фонда 694 рубля)

19.12.2020 были направлены уведомления арендаторам объектов нежилого муници-
пального фонда об изменении размера арендной платы

15 р е Ш е н и е от 29 октября 2020 г. №19 «О внесении изменений в решение 
городской думы от 31.01.2013 № 483» 

администрации города: 1) привести правовые акты администрации города в 
соответствие со структурой администрации города, утвержденной настоящим 
решением, в трехмесячный срок со дня принятия настоящего решения; 2) обе-
спечить соблюдение сроков и иных гарантий, предусмотренных трудовым за-
конодательством российской Федерации и законодательством о муниципаль-
ной службе при проведении организационно-штатных мероприятий.

правовые акты администрации города приведены в соответствие со структурой ад-
министрации города, утвержденной настоящим решением

16 р е Ш е н и е от 26 ноября 2020 г. №44 «О внесении изменений в решение 
городской думы от 31.01.2013 № 483»

17 р е Ш е н и е от 26 ноября 2020 г. № 46 «Об установке мемориальной доски»

администрации города установить мемориальную доску сотрутдинову Олегу 
арьевичу на фасаде здания МбОУ «средняя школа № 2 с углубленным из-
учением предметов физико-математического цикла», расположенного по 
адресу: ул.гагарина, д.3

Установлена 09.12.2020

18
р е Ш е н и е от 26 ноября 2020 г. № 48 «Об утверждении перечня муници-
пальных учреждений и перечня имущества, предлагаемых к передаче из 
муниципальной собственности в государственную собственность нО»

кУМи администрации города направить необходимый пакет документов, в т.ч. 
перечни, указанные в п.1 и 2 настоящего решения, в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений нижегородской области

письмо в адрес Министерства имущественных и земельных отношений нижегород-
ской области от 14.12.2020 №сл-150-695714/20 (МФЦ)

№ п/п №, дата, наименование решения городской думы содержание поручения информация об исполнении и результат

19 р е Ш е н и е от 17 декабря 2020 г. № 54 «Об установлении коэффициентов 
индексации на 2021 год»

администрации города руководствоваться настоящим решением при расчете 
арендной платы и определении размера платы по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города дзержинска

администрация города руководствуется установленным решением городской думы 
от 17.12.2020 № 54 «Об установлении коэффициентов индексации на 2021 год» коэф-
фициентом индексации на 2021 год при расчете арендной платы и по соглашениям 
об установлении сервитута за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города дзержинска

20 р е Ш е н и е от 17 декабря 2020 г. № 70 «Об установке мемориаль-
ной доски»

администрации города установить мемориальную доску рожкову андрею ни-
колаевичу на фасаде жилого дома, расположенного по адресу: г.дзержинск, 
пр.ленина, д.65

Установлена 19.12.2020

21 р е Ш е н и е от 17 декабря 2020 г. № 76 «Об установке мемориаль-
ной доски»

администрации города установить мемориальную доску панову владимиру 
ивановичу на фасаде жилого дома, расположенного по адресу: г.дзержинск, 
ул.клюквина, д.3

Установлена 22.12.2020

22
р е Ш е н и е от 30 декабря 2020 г. № 77 «Об утверждении перечня имуще-
ства, предлагаемого к приему в муниципальную собственность из государ-
ственной собственности нО»

поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города направить необходимый пакет документов, в том числе перечень, 
указанный в пункте 1 настоящего решения, в Министерство имущественных и 
земельных отношений нижегородской области.

подготовлено и направлено письмо в адрес Министерства имущественных и земель-
ных отношений нижегородской области от 13.01.2021 №сл-150-9165/21

таблица к приложению 1 
к отчету главы города о результатах своей деятельности и деятельности  администрации города за 2020 год

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск

территория: нижегородская область, г.о.г. дзержинск
источник данных: данные муниципальных образований

Нумерация показателей указана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Нижегородской области»

показатели единицы измерения
Факт план

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I. Экономическое развитие

1. число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс. чело-
век населения 433,46 426,02 414,83 386,94 391,17 393,40 395,47

2. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 45,15 38,60 38,64 37,37 37,33 37,54 37,78

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 31 625,31 44 310,16 34 008,62 33 594,39 35 300,30 51 438,91 54 963,85

4. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории город-
ского округа (муниципального района) % 93,53 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

5. доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе %        

6. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 26,90 23,94 16,86 9,57 9,57 9,57 9,57

7.
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муници-
пального района)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:         
 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 33 989,40 36 991,10 38 904,00 40 245,10 42 363,40 44 948,00 47 960,00
 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 23 732,50 23 751,80 25 249,20 26 140,80 26 140,80 26 140,80 26 140,80
 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 28 780,30 29 571,70 34 083,20 35 843,80 35 843,80 35 843,80 35 843,80
 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 31 445,40 32 539,11 38 175,80 39 496,11 39 496,11 39 496,11 39 496,11
 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 22 091,50 26 232,80 30 441,30 30 130,80 30 596,00 31 511,00 32 211,00
 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 18 376,60 21 872,20 30 959,50 31 542,00 31 542,00 31 542,00 31 542,00

II. дошкольное образование

9. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 83,47 80,93 78,96 74,44 74,32 74,29 74,74

10. доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в об-
щей численности детей в возрасте 1 – 6 лет % 11,00 9,11 8,11 7,22 7,19 7,19 7,24

11. доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

13. доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,34 0,69 0,22 0,00 0,30 0,30 0,20

14. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных общеобразовательных учреждений % 84,13 83,97 83,81 91,05 91,05 91,32 91,32

15. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,00 0,00 2,56 2,70 2,70 0,00 0,00

16. доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 52,59 54,34 59,38 65,71 65,69 65,95 65,79

17. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 0,00 0,12 0,13 0,12 0,12 0,00 0,00

18. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях тыс. рублей 52,45 54,97 65,19 75,47 74,27 100,37 71,47

19. доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-право-
вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % 121,36 116,44 114,64 81,86 85,96 86,16 86,39

Iv. культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:         
 клубами и учреждениями клубного типа % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
 библиотеками % 65,38 65,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 парками культуры и отдыха % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21. доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щем количестве муниципальных учреждений культуры % 0,00 0,00 0,00 15,79 15,79 15,79 15,79

22. доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,18 81,82

v. Физическая культура и спорт
23. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 36,66 38,81 40,58 44,39 44,85 45,08 45,20

vI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 23,86 24,10 24,27 24,36 24,64 24,87 25,07
 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,14 0,16 0,13 0,21 0,16 0,17 0,13
25. площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего га 0,28 0,48 0,18 0,13 0,43 0,13 0,13
 для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства га 0,28 0,48 0,18 0,13 0,43 0,13 0,13

26.
площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию

        

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    
 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    

vII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартир-
ными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления дан-
ными домами:

% 100,00 96,78 97,47 98,23 98,30 98,65 98,66

28.

доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе органи-
заций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

% 66,67 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

29. доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастро-
вый учет % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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30. доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, со-
стоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях % 11,16 3,67 6,54 3,97 7,95 8,97 4,33

vIII. Организация муниципального управления

31. доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 59,04 58,58 42,50 39,92 38,68 37,66 45,36

32. доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах орга-
низаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) % 0,89 1,01 0,97 1,01 0,73 0,73 0,73

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муници-
пального района) тыс. рублей 344 

857,90
387 
305,80

279 
545,70

490 
295,00

490 
295,00

351 
625,60

100 
000,00

34. доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования рублей 1 037,70 1 141,44 1 255,30 1 352,35 1 348,29 1 360,37 1 364,02

36. наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) % от числа опрошенных 27,08 30,75 55,17 38,67    
38. среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 240,69 239,47 238,58 237,43 236,67 235,97 235,34

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:         

 электрическая энергия квт•ч на 1 прожи-
вающего 775,76 775,56 772,89 771,80 771,80 748,65 726,19

 тепловая энергия гкал на 1 м2 общей 
площади 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19

 горячая вода м3 на 1 проживающего 28,70 28,66 28,60 26,97 26,97 26,16 25,38
 холодная вода м3 на 1 проживающего 79,21 79,23 79,21 75,80 75,80 73,52 71,32
 природный газ м3 на 1 проживающего 299,77 299,74 299,54 290,43 290,43 281,71 273,26
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:         
 электрическая энергия квт•ч на 1 жителя 74,40 75,62 80,42 80,79 80,74 88,07 88,31

 тепловая энергия гкал на 1 м2 общей 
площади 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21

 горячая вода м3 на 1 жителя 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,47
 холодная вода м3 на 1 жителя 0,93 0,95 0,95 0,95 0,96 0,93 0,91
 природный газ м3 на 1 жителя 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37

41.

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 
данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет») (при наличии):

        

 в сфере культуры баллы    -    
 в сфере образования баллы    -    
 в сфере охраны здоровья баллы    -    
 в сфере социального обслуживания баллы    -    

городская дума города дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2021 г. № 149

О награждении Почетной грамотой г.Дзержинска
в соответствии со статьей 37 Устава городского округа город дзержинск, положением о почетной грамоте г.дзержинска, 

утвержденным постановлением городской думы от 28.04.1998 № 81 (с изменениями от 17.05.2001 № 31, от 24.05.2006 № 
82, от 12.07.2006 № 103, от 04.09.2008 № 371, от 26.02.2014 № 705, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 № 642), и на осно-
вании представленных ходатайств руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и органи-
заций о награждении наиболее отличившихся работников, городская дума решила: 

1.наградить за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие города дзержинска и в связи с праздно-
ванием дня города и дня химика почетной грамотой г.дзержинска:

 1) беляева константина сергеевича – и.о.председателя Молодежного парламента города дзержинска 10 созыва;
 2) бибину валентину ивановну – кладовщика цеха метилового эфира метакриловой кислоты аО «корунд-системы»;
 3) гордеева валерия викторовича – ведущего инженера участка охранно-пожарной сигнализации цеха связи производ-

ственного управления информационных технологий ООО «корунд»;
 4) кураеву Марину петровну – начальника отдела организационной работы организационного управления городской 

думы;
 5) нечаеву наталью николаевну – помощника генерального директора департамента административного обеспечения 

ООО Ук «корунд плюс»;
 6) Охапкину надежду николаевну – учителя изобразительного искусства и черчения МбОУ «средняя школа № 35»;
 7) русинова александра владимировича – мастера по ремонту оборудования участка ремонта и наладки технологиче-

ского оборудования производства труб и фасонных изделий из поливинилхлорида аО «ХеМкОр»;
 8) садову антонину александровну – аппаратчика сушки отделения синтеза производства экструзионного органическо-

го стекла заО «Экструдер»;
 9) Федянина александра геннадьевича – мастера по ремонту оборудования участка ремонта технологического оборудо-

вания производства цианистых соединений аО «корунд-Циан».
2. настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.НИкОЛАЕВА

городская дума города дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2021 г. № 154

Об изменении основы осуществления полномочий председателем городской Думы
в соответствии со статьей 171 закона нижегородской области от 03.10.2008 № 133-з «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в нижегородской области», частью 3 статьи 49 Устава городского округа город дзержинск и на основании за-
явления николаевой виктории геннадьевны от 13 мая 2021 года, городская дума решила:

1. изменить с 1 июня 2021 года основу осуществления полномочий председателем городской думыгорода дзержинска 
николаевой викторией геннадьевной с постоянной на непостоянную.

2. настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы В.Г.НИкОЛАЕВА

ЗАкЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

04.06.2021

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город дзержинск по проекту 
планировки территории в границах улиц ленинградская, 9 января, тупиковый переулок, садовый переулок и проекту ме-
жевания территории по улице садовая, напротив дома № 1а в городском округе город дзержинск нижегородской области 
(далее – документация).

инициатор: ООО «трио».
разработчик проекта: ООО «русский дом».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-

циальном сайте администрации города dzadm.ru, публикации в газете «дзержинские ведомости» № 36 (932) от 04.05.2021 
года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5а и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении гбУ нО 
«МФЦ города дзержинск» по адресу: г.дзержинск, ул.гастелло, д.11/25.

Экспозиция документации проводилась: с 04.05.2021 по 04.06.2021 адресу: г.дзержинск, ул.Октябрьская, 5а (де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.дзержинска, на информационных стендах).

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.05.2021 по 04.06.2021 посредством:
1. в письменной форме в адреса дминистрации г. дзержинска, департамента градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия администрации г. дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.
nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях по адресу: г.дзержинск, ул.Октябрьская, д.5а (департамент градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации г.дзержинска).

количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.06.2021.
в соответствии с требованиями градостроительного кодекса российской Федерации, решением городской думы 

г.дзержинска от 23.06.2020 года № 916 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город дзержинск, постановлением 
главы города дзержинска от 28.04.2021 №19 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по до-
кументации признаны состоявшимися.

председатель _______________/__________________________/___________
     (подпись)              (расшифровка подписи)               (дата)      

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
04.06.2021 года

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город дзержинск по про-
екту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город дзержинск, утвержденные 
постановлением городской думы г.дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения территориальной 
зоны сз-1–«зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на зону п-3–«зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности» для территории, расположенной с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000015:1085 по адресу: нижегородская обл., г.дзержинск, восточный промрайон (далее – проект о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки г.о.г.дзержинск), подготовленному на основании приказа министер-
ства градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области от 17.03.2021 № 07-01-06/20 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город дзержинск 
нижегородской области».

инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области, ООО 
«компания бс».

разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение нижегородской области «институт развития агломера-
ции нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «дзержинские ведомости» № 36 
(932) от 04.05.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по 
адресу: г.дзержинск, ул.Октябрьская, д.5а и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных 
в помещении гбУ нО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа город дзержинск» по адресу: г.дзержинск, ул.гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 04.05.2021 года по 04.06.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5а (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации г.дзержинска, на информационных стендах).

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.05.2021 года по 04.06.2021 года-
посредством:

1. в письменной форме в адрес комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа го-
род дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администра-
ции города –https://адмдзержинск.рф.

2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, по адресу: г.дзержинск, ул.Октябрьская, д.5а (департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия администрации г.дзержинска).

в срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки г.о.г.дзержинск от жителей городского округа город дзержинск не поступали.

количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.06.2021г.
в соответствии с требованиями градостроительного кодекса российской Федерации, решением городской думы 

г.дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город дзержинск, постановлением гла-
вы города дзержинска от28.04.2021 №20 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в правила землепользования и застройки г.о.г. дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.кУРЫШЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
администрация городского округа город дзержинск информирует о проведении общественных обсужденийпо проекту 

решения городской думы города дзержинска «О внесении изменений в решение городской думы от 27.06.2013 №586».
проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в гисОгд нО (http://public_hearing.

bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «дзержинские ведомости» 8 июня 2021 года.
сроки проведения общественных обсуждений: с «8» июня 2021 года по «8» июля 2021 года.
порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении порядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
– 8 июня 2021 года:

- г.дзержинск,  просп.дзержинского, д.12, каб.9;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МбУ «Многофункциональный центр и га» ул.гастелло, 11/25.
сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «8» июня 2021 года по «8» июля 2021 года.
дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по 

адресу: 
- нижегородская область,  г.дзержинск просп. дзержинского, д.12, каб.9;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; 
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
контактное лицо по вопросам публичных слушаний: кошкин андрей александрович – начальник управления муници-

пального контроля администрации города ((88313) 39-70-51).
Участниками общественных обсуждений являются жители городского округа город дзержинск.

глава города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021 № 27

О назначении общественных обсуждений
в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 28 Устава го-
родского округа город дзержинск, решением городской думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении порядка организации 
и   проведения общественных обсужденийпо вопросам градостроительной деятельности», в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить общественные обсуждения по проекту решения городской думы города дзержинска «О внесении измене-

ний в решение городской думы от 27.06.2013 №586» с 8 июня по 8 июля 2021 года (приложение №1).   
2. департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению муниципального контроля с 8 июня  по 8 июля 2021 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуж-

дениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения город-

ской думы города дзержинска «О внесении изменений в решение городской думы от 27.06.2013 №586»(приложение №2).
5. департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте администра-
ции города проект решения городской думы города дзержинска «О внесении изменений в решение городской думы от 
27.06.2013 №586» не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

6. постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСкОВ
приложение №1

к постановлению главы города дзержинска                       
от 04.06.2021 № 27

ПРОЕкТ

Городская Дума г. Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от  «_____»_______________2021 г.   №_________

О  внесении изменений в решение городской Думы от 27.06.2013 № 586
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации», законом нижегородской области от 10.09.2010 № 144-з «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории нижегородской области», Уставом городского округа город дзержинск, в целях обеспечения са-
нитарного состояния, чистоты и порядка на территории города городская дума решила:

1. внести в правила благоустройства и санитарного содержания территории  городского округа город дзержинск, ут-
вержденные решением городской думы от 27.06.2013 № 586 (с изменениями от 26.06.2014 № 772, от 18.06.2015 № 952, 
от 29.10.2015 № 24, от 30.06.2016 № 197, от 22.12.2016 № 259, от 26.01.2017  № 274, от 23.03.2017 № 309, от 26.10.2017 
№ 425, от 24.04.2018 № 494, от 28.06.2018 № 539, от 28.11.2019 № 809, от 01.04.2020 № 853, от 17.12.2020 № 72) следу-
ющие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем шестьдесят пятым следующего содержания:
 «региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) - опе-

ратор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, ко-
торые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора»;

2) в статью 2 внести следующие изменения:
а) часть 18 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) за уборку, содержание и эксплуатацию водных устройств и фонтанов – на их владельцев»;
б) часть 19 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) загрязнение водных устройств, купание в фонтанах и декоративных водоемах, купание в фонтанах домашних живот-

ных, повреждение оборудования фонтанов и иных водных устройств»;
в) часть 26 изложить в следующей редакции:
«26. вывоз твердых коммунальных отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, 

детских и лечебных заведений следует осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными про-
изводителями твердых коммунальных отходов на основании договоров с региональным оператором»;

г) часть 48 изложить в следующей редакции:
«48. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частных домовладений, садовые 

товарищества, гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории городского округа, обеспечивают обращение с отходами производства и потребления, коммунальными отходами, 
крупногабаритным мусором, строительным мусором путем заключения договоров на вывоз мусора с региональным опе-
ратором.

 в целях утилизации образующихся отходов указанные лица размещают мусор в контейнерах сбора ткО на площадках 
сбора мусора, определенных в соответствии с частью 25 настоящей статьи и указанных в договоре с региональным опе-
ратором.

 Указанным лицам запрещается размещение мусора в контейнерах сбора ткО на площадках сбора мусора, не указанных 
в договоре с региональным оператором»;

д) часть 49 изложить в следующей редакции:
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«49. Указанные в части 48 настоящей статьи лица, имеющие в собственности (пользовании) земельный участок, вправе 
организовать на соответствующем земельном участке площадки для сбора мусора для собственных нужд и осуществлять 
вывоз мусора на основании договора с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые ком-
мунальные отходы и находятся места (площадки) их накопления, в порядке, предусмотренном правилами обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства российской Федерации»;

3) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
             «9) ежедневная очистка от мусора водной поверхности водных  устройств и фонтанов».
2. настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской думы по городскому хозяйству, эко-

логии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИкОЛАЕВА       И.Н.НОСкОВ

приложение №2
         УтверЖден

         постановлением главы города дзержинска
от 04.06.2021 № 27

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту решения городской думы 

города дзержинска «О внесении изменений в решение городской думы от 27.06.2013 №586»
№ п/п Мероприятие сроки проведения Ответственный исполнитель

1 подготовка общественных обсуждений по проекту решения городской думы города дзержинска «О внесении изменений в 
решение городской думы от 27.06.2013 №586» (далее-проект) до 08.06.2021 департамент управления делами (далее дУд)

2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту,  размещение на официаль-
ном сайте и в гисОгд нО 08.06.2021 департамент информационной политики и взаимодействия со сМи

3 размещение проекта на официальном сайте администрации и в гисОгд нО с 08.06.2021  по 08.07.2021 департамент информационной политики и взаимодействия со сМи совместно с 
управлением муниципального контроля 

4 Официальная публикация постановления главы города 08.06.2021 департамент информационной политики и взаимодействия со сМи

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для 
включения в протокол общественных обсуждений) с 08.06.2021  по 08.07.2021 Управление муниципального контроля совместно с дУд

6 проведение общественных обсуждений с с 08.06.2021  по 08.07.2021 дУд совместно с управлением муниципального контроля 
7 подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений с 08.07.2021 по 13.07.2021 Управление муниципального контроля совместно с дУд 

8 подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений, размещение его 
на официальном сайте администрации города и в гисОгд нО с 08.07.2021 по 13.07.2021 Управление муниципального контроля совместно с департаментом информационной 

политики и взаимодействия со сМи

глава города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021 № 28

Об отмене постановления главы города Дзержинска 
Нижегородской области от 18.05.2021 № 22

рассмотрев обращение паО «газ»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-Фз «Об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии рФ от 16.05.2000   №372 «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в российской Федерации», 
Уставом городского округа город дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы города дзержинска нижегородской области от 18.05.2021 № 22 «О назначении обще-

ственных обсуждений».
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 со дня его принятия.
4. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСкОВ

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021 № 1608

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 17.06.2019 № 2240 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город дзержинск администрация города 
дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города дзержинска от 17.06.2019 № 2240 «Об утверждении порядка предо-

ставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских 
кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город дзержинск».

2.департаменту информационной политики и взаимодействия со сМи опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте администрации города. 

3.постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ю.а. 

ашуркову.
Глава города И.Н. НОСкОВ

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021 № 1613

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска от 08.07.2010 № 2410

в целях повышения эффективности работы комиссии по формированию адресной инвестиционной программы города 
дзержинска, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город дзержинск, 
администрация города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление администрации города дзержинска от 08.07.2010 № 2410 «Об утверждении положения о по-

рядке формирования адресной инвестиционной программы города дзержинска, положения о комиссии по формирова-
нию адресной инвестиционной программы и состава комиссии по формированию адресной инвестиционной программы» 
изменения, изложив состав комиссии по формированию адресной инвестиционной программы в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
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

приложение
к постановлению администрации

города дзержинска 
от 07.06.2021 № 1613

СОСТАВ кОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

(далее – комиссия)
андреев г.и. – первый заместитель главы администрации городского округа – председатель комиссии;
Федоров с.в. – директор департамента финансов – заместитель председателя комиссии.
члены комиссии:
ашуркова ю.а. – заместитель главы администрации городского округа;
дергунов д.е. – заместитель главы администрации городского округа;
Жулаева я.в. – заместитель главы администрации городского округа;
губа О.я. – директор правового департамента;
рабин М.б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
коннова т.в. – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 

наследия;
лаврова е.б. – заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-

ектов культурного наследия.

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021 № 1577

О внесении изменений в постановление администрации города 
Дзержинска от 13.03.2017 №621   

в соответствии со статьей 39  Уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголов-
ного кодекса российской Федерации, Уставом городского округа город дзержинск, по согласованию с Федеральным ка-
зенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по городу дзержинску главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний  по нижегородской области, администрация города дзержинска    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. внести изменение в постановление администрации города дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об определении 

мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №1 
строкой 9  следующего содержания: 

№  п/п наименование организаций количество рабочих мест 
9 ООО «дизельпласт»   4 

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 заместителя главы  администрации  городского округа ашур-

кову ю.а. 
Глава города И.Н. НОСкОВ

приложение   
 к постановлению администрации города дзержинска  

от 04.06.2021 № 1577

Перечень мест в организациях города Дзержинска  для отбывания осужденными,  
не имеющими основного места работы, наказания  в виде исправительных работ 

№  п/п наименование организаций количество рабочих мест 
1 гбУз нО «городская больница №2 г.дзержинска» 1 (жен.) 
2 ООО «благоустройство» 1 
3 МбУ «город» 2 
4 ООО «силикатстрой» 2 
5 тсЖ «свердловец» 2 
6 ООО пкф «река»  2 
7 ООО «дзержинская перерабатывающая компания» 1 
8 МкУ «ритуал» 1 
9  ООО «дизельпласт» 4 

администрация города дзержинска нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2021 № 1581

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 4 июня 2020 г. №1225
руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Фз «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город дзержинск, администрация 
города дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города дзержинска от 4 июня 2020 г. №1225 «О порядке предоставления 

субсидий на возмещение части затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного 
жилого фонда городского округа город дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции (COvId-19)».

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 опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа дергунова д.е.
Глава города И.Н. НОСкОВ

Филиал ФбУз «Центр гигиены и эпидемиологии в ниже-
городской области в автозаводском, ленинском районах г. 
нижнего новгорода, городском округе город дзержинск, бо-
городском, павловском, вачском, сосновском, володарском  
районах», в связи с вступлением в законную силу с 01.01.2021 
сп 2.3.6.3668-20 «санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям деятельности торговых объектов и рынков, ре-
ализующих пищевую продукцию», утв. постановлением глав-
ного государственного санитарного врача рФ от 20.11.2020 
N 36 (далее – сп 2.3.6.3668-20), информирует организации, 
осуществляющие деятельность по реализации пищевой про-
дукции потребителям о следующем:

новые санитарные правила сп 2.3.6.3668-20 отменили 
действие сп 2.3.6.1066-01 «санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов».

новые требования сп 2.3.6.3668-20 закрепляют обяза-
тельные для исполнения нормы, при +этом вводятся в первую 
очередь в интересах потребителей, сохранения их здоровья, 
защищают их права, дают гарантии потребителю. новые тре-
бования разработаны для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний при реализации продуктов. Они стали компактнее - ко-
личество разделов сократили с 14 до 11, объединив некото-
рые между собой.

вкратце пробежимся по содержанию новых сп 2.3.6.3668-
20, а также по нововведениям в данные сп 2.3.6.3668-20:

Общие положения
Определяет требования к проведению производственно-

го контроля, организации предварительных и периодических 
медицинских осмотров,  наличие личной медицинской книж-
ки у работников торговых объектов, имеющих непосредствен-
ный контакт с пищевой продукцией,  с отметками о пройден-
ном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к 
работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  
работники торговых объектов, имеющие непосредственный 
контакт с пищевой продукцией, проходят профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на рабо-
ту и далее с периодичностью не реже чем 1 раз в 2 года.

Требования к размещению торговых объектов  
и их территорий

Описывает основные положения при размещении торго-
вой точки в жилых зданиях. деятельность объекта не должна 
оказывать ухудшающего влияния на жильцов, нарушать тре-
бования санпин 2.1.2.2645-10. «санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», утвержденные постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача российской Федерации от 
10.06.2010 N 64, а именно продавец вправе производить по-
грузочно-разгрузочные работы в торговых объектах, встро-
енных в многоквартирный дом (пристроенных к нему) толь-
ко при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях (санпин 2.1.2.2645-10).

Требования к организации водоснабжения  
и водоотведения

в разделе подробно описали, как организовать обеспече-
ние водой для торговых точек при отсутствии централизо-
ванного водоснабжения, а также как правильно собрать и как 
осуществлять выпуск отработанных сточных вод. 

п. 3.3. при отсутствии в стационарных торговых объектах 
горячего централизованного водоснабжения допускается 
установка водонагревающих устройств.

п. 3.6. в производственных, фасовочных и складских поме-
щениях торгового объекта не допускается нахождение кана-
лизационных стояков без защитных коробов и с отверстиями 
для прочисток и ревизий. Моечные ванны / раковины, пред-
назначенные для мытья оборудования, тары, инвентаря под-
ключаются к системе канализации через воздушные разрывы 
(разрыв струи), для профилактики попадания канализацион-
ных стоков.

Требования к отоплению / вентиляции  
и кондиционированию / освещению  
(естественному и искусственному)

раздел описан общими фразами, о требованиях к микро-
климату, условиям среды работников, освещенности, шуму. 
при размещении торговой точки в жилом здании, условия 
проживания жильцов ухудшаться не должны. в каждом пункте 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли  
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
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администрация городского округа город дзержинскинформирует о проведении общественных обсужденийпо про-
екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000287:2297, расположенного по адресу: нижегородская область, г.дзержинск, п.дачный, ул. Максима горько-
го».

проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, в гисОгд нО (http://
public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «дзержинские ведомости»8 июня 2021 года.

сроки проведения общественных обсуждений: с «8» июня по «22» июня 2021 года.
порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях –8июня 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, д. 5а;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МбУ «Многофункциональный центр и га» ул.гастелло, 

д. 11/25.
сроки проведения экспозиции (экспозиций) про-

екта: с «8» июня по «22» июня 2021 года.
дни и время консультирования посетителей: поне-

дельник и вторник с 9:00 до 16:00.
предложения и замечания, касающиеся про-

екта, предоставлять в письменном виде в сроки 
проведения экспозиции по адресу:

- нижегородская область, г.дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5а;

- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.
ru; official@depgraddzr.ru;

- на официальный сайт администрации города 
- https://адмдзержинск.рф.

предложения и замечания должны содержать 
информацию о лице, внесшем замечания и пред-
ложения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, - для физиче-
ских лиц;

- наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц;

- реквизиты документа, устанавливающего или 
удостоверяющего права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения 
(при наличии).

контактное лицо по вопросам общественных 
обсуждений:бекетова юлия алексеевна – кон-
сультант департамента градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города 
(88313 37-01-30).

Участниками общественных обсужденийпо 
проекту являются:

- граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых 
подготовлен данный проект. по сведениям ин-
формационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности администрации города 
дзержинска, в границах указанной территориаль-
ной зоны расположены объекты жилищного фон-
да с местоположением: нижегородская область, 
г.дзержинск, тер. дачный:

•ул. тургенева, дома с №1 по №20 (кроме 
№19);

•ул. дачная, дома с №1 по №19 (нечетная сто-
рона), дома с №2 по №40 (четная сторона);

•ул. Максима горького, дома с №1 по №35 (не-
четная сторона), дома с №2 по №86 (четная сто-
рона);

• ул. Ушакова, дома с №1 по №24;
•ул. свободы, дома с №1 по №37а,
- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект. по сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному 
участку прилегают земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000287:2296 и объект капитального строитель-
ства  с кадастровым номером 52:21:0000287:1418.

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 градостроительного кодекса российской Федерации, правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта. Материалы о воздействии объекта на окружающую среду 
в дгдсиООкн отсутствуют.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Правил землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск  с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

    - граница территориальной зоны Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки);
    - земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000287:2297, расположенный в г.дзержинске, п.дачный,ул.Максима горького,   
                                               в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины»;
    - границы земельных участков, учтенных в егрн

реклама

кадастровым инженером пермяковой светланой владимировной (почтовый адрес: 606000 нижегородская обл., г. 
дзержинск, б-р правды, д. 2, каб.306, дО кп нО «нижтехинвентаризация - бти нижегородской области»; e-mail: dzer@
gpnti.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7377;кон-
тактный тел: 8 8313 34-83-52)выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№52:21:0000209:10, расположенного по адресу: нижегородская обл., г. дзержинск, пос. колодкино, с/т «им. гагарина», 
участок 167 (52:21:0000209).

заказчиком кадастровых работ является васильева елена Михайловна (почтовый адрес: г. дзержинск, ул. Удриса, д. 12, 
кв. 31;контактный тел.: 8-951-909-38-77).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: нижегородская обл., г. дзержинск, 
пос. колодкино, с/т «им. гагарина» (центральные ворота сада) «13» июля 2021 г. в 9 часов 00 мин. с проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: нижегородская обл., г. дзержинск, б-р правды, д. 2, каб. 
306,дО кп нО «нижтехинвентаризация - бти нижегородской области». требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «28» июня 2021г. по «13» июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «28» июня 2021 г. по «13» июля 2021 г по адресу: нижегородская обл., г. дзержинск, б-р правды, д. 2, каб. 306,дО кп нО 
«нижтехинвентаризация - бти нижегородской области».

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: нижегородская 
обл., г. дзержинск, пос. колодкино, с/т «им. гагарина», участок 166 (кадастровый номер 52:21:0000209:185).

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №227-Фз «О кадастровой деятельности»).

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТкА

есть ссылка на профильный документ, в котором можно уточ-
нить конкретное требование. к примеру, в пункте 4.3. гово-
рится, что все помещения магазина должны быть обеспече-
ны естественным и (или) искусственным освещением. нормы 
освещения для конкретных помещений (торговый зал, склад, 
подсобные помещения) должны соответствовать санитарным 
правилам санпин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «требования к есте-
ственному и искусственному освещению».

Требование к помещениям торговых объектов
п. 5.3. покупательские тележки, корзины должны обраба-

тываться и хранится отдельно от другого оборудования и ин-
вентаря.

п. 5.4. допускается хранение уборочного инвентаря вблизи 
зоны использования, при отсутствии возможности размеще-
ния в специальном помещении.

п. 5.5. допускает совместно хранение пищевых и непище-
вых товаров в одном помещении, на раздельных стеллажах, 
при условии, что непродовольственные товары не оказывают 
влияние на органолептические свойства пищевой продукции 
(запах, вкус).

Требование к оборудованию, посуде, инвентарю
п. 6.1. Отражает требование технического регламента 

021/11, используемое оборудование и инвентарь, должно 
быть разрешено для контакта с пищевой продукцией.

п. 6.2. при контроле условий хранения продуктов могут 
быть использованы автоматические системы контроля и ре-
гистрации параметров среды.

Требование к перевозке, приему, размещению  
и условиям хранения пищевой продукции

в разделе 7 сп 2.3.6.3668-20 объединили требования по 
транспортировке с требованиями по приему и хранению то-
варов. в предыдущей версии санитарных правил, эти раз-
делы были обособлены. раздел неоднократно дает отсыл-
ку к техническому регламенту таможенного союза 021/11 «О 
безопасности пищевой продукции». нарушение требований, 
ссылающихся на тр тс 021/11, вероятно будет расценено как 
нарушение технических регламентов, а не санитарных пра-
вил.

п. 7.4. подчеркнули обязательное сохранение товарного 
ярлыка (листа вкладыша) при реализации фасованной про-
дукции, до момента полной реализации товара.

п. 7.5. ежедневно осуществляется контроль за условиями 
хранения продукции (температурно-влажностный режим). 
запись может происходить как на бумажных, так и электрон-
ных носителях.

п. 7.7. разрешено совместное хранение сырья / полуфабри-
катов и готовой продукции, при условии промышленной упа-
ковки, которая исключает возможность перекрестного загряз-
нения готовой продукции, изменения ее вкусовых качеств.

Требование к условиям реализации  
пищевой продукции

в разделе 8 добавлены перекрестные требования с техни-
ческими регламентами. кроме тр тс 021/11 подключили ре-
гламент 022/11 «пищевая продукция в части ее маркировки». 

большую часть требований актуализировали современным 
языком и оставили без изменений.

п. 8.11. сократили перечень продукции, которая не допу-
скается к продаже:

– товары без сопроводительных документов,
– продукция, не отвечающая органолептическим показате-

лям,
– консервированная продукция с признаками порчи / бом-

бажа, в деформированной или нарушенной упаковке,
– позеленевшие клубни картофеля,
– повторно замороженная продукция, после разморозки 

(дефростации),
– просроченные товары,
– продукция без маркировки, которая соответствует тр тс 

022/11. 
все так же не допускается к продаже: яйца утиное и гуси-

ное, продукция домашнего приготовления, резанные частями 
арбузы / дыни / тыквы, не потрошенная птица (кроме дичи).

Санитарные требования  
к нестационарным торговым точкам /  

мелкорозничной торговле / рынкам
в целом раздел не получил больших изменений. Описаны 

требования к соблюдению условий хранения и реализации 
продукции. наличие личной медицинской книжки и товарно-
сопроводительной документации на продукцию, поддержа-
ние должного санитарного состояния торгового места.

п. 9.2. разрешил продавцам непродовольственных товаров 
и товаров нескоропортящихся в промышленной потребитель-
ской упаковке, в условиях отсутствия раковины использовать 
кожные антисептики.

Требования к содержанию территории, помещений, 
оборудования, инвентаря

десятый раздел сп 2.3.6.3668-20 объединил в себе требо-
вания по  дезинсекции и дератизации, обращению с отхода-
ми, правила и кратность санитарных обработок отдельных по-
мещений, оборудования и инвентаря.

п. 10.3. пищевые отходы и санитарный брак выделяются в 
отдельную категорию, к которой установлены требования по 
сбору, накоплению, временному хранению.

п. 10.5. Минимум один раз в месяц проводится уборка всех 
помещений с применением дезинфицирующих растворов. 
для отдельных помещений установлена более частая обра-
ботка. Уборка помещений с применением моющих средств 
проводится ежедневно.

п. 10.8. в торговой точке не допускается наличие насекомых 
и грызунов. запрещено содержание животных и птиц. порядок 
проведения дезинсекции и дератизации устанавливается в со-
ответствии с профильными санитарными правилами.

Требования к личной гигиене персонала
п. 11.1. если у работника отмечаются симптомы простуды 

или кишечного расстройства, он обязан сообщить об этом ру-
ководителю.

п. 11.2. в организации всегда должны быть условия для со-
блюдения личной гигиены (средства мытья рук, туалетная бу-
мага, одноразовые полотенца или сушилка).

п. 11.3 если сотрудник контактирует с пищевой продукци-
ей, его обеспечивают санитарной одеждой. замена и стирка 
проводится по мере загрязнения. Хранится санитарная одеж-
да отдельно.


