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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 1634

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

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением 
о бюджетном процессе в городе Дзержинске,  утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 25 марта 2021 года № 109 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 17.12.2020 № 57», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», адми-
нистрация города Дзержинска

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

утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:
1.1.  Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Дзержинск»изложить в следующей редакции:
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
Соисполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта)
Цель муниципальной программы Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 2. Повышение интереса различных категорий граждан 

городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта 2. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Организация  предоставле-

ния  муниципальных  услуг в сфере физической 
культуры и спорта»

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 335 857 686,46 0,00 0,00 76 146 916,09 412 004 602,55
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 527 359,96 408 016 649,07
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27

Всего 2 291 449 929,25 120 270 621,78 5 700 000,00 615 902 477,39 3 033 323 028,42
Подпрограмма 2 «Развитие физической куль-

туры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 519 823,38 2 799 200,00 0,00 0,00 9 319 023,38
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 87 873 876,26 173 643 700,00 55 865 500,00 0,00 317 383 076,26
Всего по муниципальной программе   2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98

2017 239 553 725,96 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,28
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 342 377 509,84 2 799 200,00 0,00 76 146 916,09 421 323 625,93
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 527 359,96 412 174 137,62
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27

Всего 2 379 323 805,51 293 914 321,78 61 565 500,00 615 902 477,39 3 350 706 104,68

Индикаторы достижения цели муни-
ципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 44,5 % 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 13,0 % 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями: – плоскостными сооружениями – 73,5 
% – бассейнам – 11,7 %

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы 1. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 230 единиц 2. Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 46 000 человек

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных ме-
роприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы»:
1.3.1. Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению 2 к постановлению.
1.3.2. Таблицу 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 3 к постановлению.
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 4 к постановлению.

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

изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к постановлению.
1.5.2.Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере физической культуры и 

спорта» изложить в следующей редакции:
Соисполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и  социальной политики  администрации города Дзержинска.
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и  социальной политики  администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта).
Цель подпрограммы Обеспечение  качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ)  в сфере физической культуры и спорта
Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ). 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях физиче-

ской культуры и спорта, повышение  надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация  материально-технической базы. 3. Увеличение числа учреждений физической культу-
ры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 335 857 686,46 0,00 0,00 76 146 916,09 412 004 602,55
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 527 359,96 408 016 649,07
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27

Всего 2 291 449 929,25 120 270 621,78 5 700 000,00 615 902 477,39 3 033 323 028,42

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях, подведомственных органам  управления в сфере спорта  – 99,7 %. 2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества 
педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей – 78 %. 3. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 26 %. 4. Уро-
вень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений – 99,3 %.

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

в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в 

новой редакции согласно Приложению 8 к постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы 2 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере физической культуры и 

спорта» изложить в следующей редакции:
Соисполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия.
Цель подпрограммы Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным  занятиям физической культурой и спортом, массовому  спорту, подготовки спортсменов высокого класса и спортивно-

го резерва.
Задачи  подпрограммы 1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 2. Совершенствование  подготовки  спортсменов высокого класса и спортивного резерва  для повышения  конкурен-

тоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров. 4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 
совершенствование  финансового обеспечения  физкультурно-спортивной деятельности. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 519 823,38 2 799 200,00 0,00 0,00 9 319 023,38
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 87 873 876,26 173 643 700,00 55 865 500,00 0,00 317 383 076,26

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по  улучшению материально-технической  базы, от общего числа учреждений спортивной направленности – 95 %. 2. Доля  подготовки тренировочной 
площадки  к ЧМ-2018 – 100 %. 3. Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 47 %. 4. Доля детей, ставших победителями и призерами об-
ластных, всероссийских и международных мероприятий  от общей численности детей  проходящих спортивную подготовку – 22 %.

1.9. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.9.1. Таблицу 1(2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изло-

жить в новой редакции согласно Приложению 9 к постановлению.
1.9.2. Таблицу 2 (2) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в 

новой редакции согласно Приложению 10 к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» на сайте администрации 
города.

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

еву Я.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования (руб.) Участник 
про-

граммы

Приме-
чаниеМестный бюджет Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Прочие источники всего

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

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 2016 188 876 367,98 0,00 0,00 48 985 258,25 237 861 626,23 ДКСМиСП
2017 171  770 814,74 32 288 500,00 0,00 77 717 506,77 281 776 821,51
2018 235 819 468,72 2 525 110,40 0,00 80 249 895,06 318 594 474,18
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 596 466 651,44 34 813 610,40 0,00 206 952 660,08 838 232 921,92

  1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций  физической культуры и спорта 2016 43 901 200,00 0,00 0,00 7 695 000,00 51 596 200,00 ДКСМиСП
2017 41 816 100,62 4 854 000,00 0,00 13 847 773,55 60 517 874,17

2018 47 383 728,12 750 747,16 0,00 13 086 932,98 61 221 408,26
2019 305 393 956,92 1 256 700,00 0,00 91 459 235,16 398 109 892,08
2020 318 998 448,25 0,00 0,00 49 343 392,77 368 341 841,02
2021 322 034 121,18 0,00 0,00 55 162 976,59 377 197 097,77
2022 319 689 603,04 0,00 0,00 56 536 094,46 376 225 697,50
2023 238 067 464,95 0,00 0,00 58 795 684,66 296 863 149,61
всего 1 637 284 623,08 6 861 447,16 0,00 345 927 090,17 1 990 073 160,41

1.3 Мероприятия в области спорта и физической культуры 2016 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с дневным пребыванием детей 2016 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00 ДКСМиСП
2017 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2018 691 306,25 0,00 0,00 0,00 691 306,25
2019 720 341,12 0,00 0,00 0,00 720 341,12
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 761 866,70 0,00 0,00 179 154,00 941 020,70
2022 761 866,70 0,00 0,00 186 480,00 948 346,70
2023 761 866,70 0,00 0,00 193 806,00 955 672,70
всего 5 122 047,47 0,00 0,00 559 440,00 5 681 487,47

1.5 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции  «Новый год» 2016 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74

1.6 Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государ-
ственным стандартам  (ГОСТ Р)

2016 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00

1.7 Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреж-
дений  и органов местного самоуправления

2016 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 16 324 447,62 65 297 690,47 0,00 0,00 81 622 138,09
всего 16 324 447,62 65 297 690,47 0,00 0,00 81 622 138,09

1.8 Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной   программы Нижегород-
ской области

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 00 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 777 976,18 7 111 904,75 0,00 0,00 8 889 880,93
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18

0,00 0,00 1 777 
976,18
2022 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2023 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 7 111 904,72 7 111 904,75 0,00 0,00 14 223 809,47

1.10 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с круглогодичным пребыванием детей 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 520 372,30 0,00 0,00 0,00 520 372,30
2021 1 263 824,93 0,00 0,00 0,00 1 263 824,93
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  1 784 197,23 0,00 0,00 0,00 1 784 197,23

1.12 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей в каникулярное время

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 10 019 897,47 0,00 0,00 20 804 785,50 30 824 682,97
2022 8 259 843,19 0,00 0,00 20 804 785,50 29 064 628,69
2023 8 259 843,19 0,00 0,00 20 804 785,50 29 064 628,69
всего 26 539 583,85 0,00 0,00 62 414 356,50 88 953 940,35

Итого по подпрограмме 1 2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 335 857 686,46 0,00 0,00 76 146 916,09 412 004 602,55
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 527 359,96 408 016 649,07
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27
всего 2 291 449 929,25 120 270 621,78 5 700 000,00 615 902 477,39 3 033 323 028,42

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры 

и спорта)
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 ДКСМиСП
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 335 857 686,46 0,00 0,00 76 146 916,09 412 004 602,55
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 527 359,96 408 016 649,07
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27
всего 2 291 449 929,25 120 270 621,78 5 700 000,00 615 902 477,39 3 033 323 028,42

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

ность в области физкультуры  и спорта
2016 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 ДКСМиСП  
2017 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2019 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

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

2016 8 278 838,86 0,00 0,00 0,00 8 278 838,86 ДГДСиО-
ОКН2017 5 496 832,95 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 110 096 832,95

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 13 775 671,81 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 118 375 671,81

2.3 Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» 2016 1 846 976,74 1 200 500,00 0,00 0,00 3 047 476,74 ДГДСиО-
ОКН2017 6 230,40 0,00 0,00 0,00 6 230,40

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 853 207,14 1 200 500,00 0,00 0,00 3 053 707,14

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

2016 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10 ДГДСиО-
ОКН2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10

2.5 Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Химик» (гараж, туалет) 2016 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31 ДГДСиО-
ОКН2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31

2.6 Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года 2016 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 ДКСМиСП  
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

2.7 Капитальный ремонт входных групп здания  бассейна  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиО-
ОКН2017 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиО-
ОКН2017 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2.9 Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиО-
ОКН2017 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2.10 Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно утвержденному 
календарному плану

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП      
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2019 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2020 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 13 420 000,00 0,00 0,00 0,00 13 420 000,00

2.11 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00

2.12 Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для  соответствия  требовани-
ям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП   
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16

2.13 Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа го-
род Дзержинск и их тренерам

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДКСМиСП    
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00

2.15 Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП     
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00

2.16 Устройство скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2.17 Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП     
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 517 800,00 51 261 700,00 0,00 0,00 51 779 500,00
2020 399 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 39 924 598,93
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 917 098,93 90 787 000,00 0,00 0,00 91 704 098,93

2.20 Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым се-
тям ПАО «Т-Плюс»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2.21 Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 593 959,30 0,00 0,00 0,00 3 593 959,30
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3 593 959,30 0,00 0,00 0,00 3 593 959,30

2.22 Приобретение скалодрома 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 140 794,43 0,00 0,00 0,00 1 140 794,43
2021 2 261 987,52 0,00 0,00 0,00 2 261 987,52
2022 2 073 488,55 0,00 0,00 0,00 2 073 488,55
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 476 270,50 0,00 0,00 0,00 5 476 270,50

2.23 Расходы на приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 474 044,00 0,00 0,00 0,00 1 474 044,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 474 044,00 0,00 0,00 0,00 1 474 044,00

2.24 Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 699 791,86 2 799 200,00 0,00 0,00 3 498 991,86
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 699 791,86 2 799 200,00 0,00 0,00 3 498 991,86

Итого по подпрограмме 2 2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 519 823,38 2 799 200,00 0,00 0,00 9 319 023,38
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 87 873 876,26 173 643 700,00 55 865 500,00 0,00 317 383 076,26

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры 

и спорта)      
2016 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 7 900 000,00  ДКСМиСП    
2017       9 800 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 21 065 500,00
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 519 823,38 2 799 200,00 0,00 0,00 9 319 023,38
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 57 168 673,75 99 586 200,00 11 265 500,00 0,00 168 020 373,75

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01 ДГДСиО-
ОКН2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Итого по программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98
2017 239 553 725,96 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,28
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 342 377 509,84 2 799 200,00 0,00 76 146 916,09 421 323 625,93
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 527 359,96 412 174 137,62
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27
всего 2 379 323 805,51 293 914 321,78 61 565 500,00 615 902 477,39 3 350 706 104,68

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры 

и спорта)     
2016 241 431 381,72 485 969,00 5 700 000,00   56 680 258,25 304 297 608,97  ДКСМиСП      
2017 224 099 315,36 37 142 500,00 11 265 500,00 91 565 280,32 364 072 595,68
2018 293 486 012,30 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,20 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 342 377 509,84 2 799 200,00 0,00 76 146 916,09 421 323 625,93
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 527 359,96 412 174 137,62
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27
всего 2 348 618 603,00 219 856 821,78 16 965 500,00 615 902 477,39 3 201 343 402,17

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01  ДГДСиО-
ОКН2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51 

Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. из-

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций дополнительного образования детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2018 х х х х х х х х х х

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

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

Непосредственный результат 1.1.3: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта человеко-час х х х х х 712 244 653 384 х х х х х

Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта человеко-час х х х х х 1 741 457 1 741 457  х  х х х х

Непосредственный результат 1.1.5: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 х х х х х

Непосредственный результат 1.1.6: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по 
неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 131 131 х х х х х

1.2 Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций физической культуры и спорта ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 575 990 х х х х

Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 1 668 064  х х х х

Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 4 035 4 177 1 076 1 076 1 076

Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 128 131 310 1 407 1 274 1 274 1 274

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

Кол-во привлечен-
ных лиц х х х х х х х 1766 1 909 1 766 1 766 1 788

Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспече-
ние доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограничен-
ного времени»

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

Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение 
доступа к объектам спорта» человеко-час х х х х х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

1.3 Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и физической культуры ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» штук х х 182 183 184 х х х х х х х

1.4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 
с дневным пребыванием детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2023 х х х х х х х х х х

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

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

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

1.6 Основное мероприятие 1.6. Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, серти-
фицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР) ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х

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

1.7 Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2023 х х х х х х х х х х

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

1.8 Основное мероприятие 1.8. Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инве-
стиционной программы Нижегородской области ДКСМиСП (ОФКиС) 2018 2018 х х х х х х х х х х

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

1.9 Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку ДКСМиСП (ОФКиС) 2019 2023 х х х х х х х х х х

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

1.10 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей 
с круглогодичным пребыванием детей ДКСМиСП (ОФКиС) 2020 2020 х х х х х х х х х х

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

1.11 Основное мероприятие 1.11. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лече-
ние от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДКСМиСП (ОФКиС) 2020 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.11: Количество закупленных средств штук х х х х х х х х 100 100 х х

1.12 Основное мероприятие 1.12. Расходы на обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пре-
быванием детей в каникулярное время ДКСМиСП (ОФКиС) 2021 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.12: Количество потребителей человек х х х х х х х х х 370 370 370
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

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

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

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

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

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

2.3 Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт фасадов существующего административного зда-
ния стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2017 х х х х  х х х х х х

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

2.4 Основное мероприятие 2.4: Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного 
бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х х

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

2.5 Основное мероприятие 2.5: Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на тер-
ритории стадиона «Химик» (гараж, туалет) ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.5: Количество отремонтированных объектов  единиц х х х х 2 х х х х х х х

2.6 Основное мероприятие 2.6: Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-
2018 года ДКСМиСП 2016 2016 х х х х  х х х х х х

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

2.7 Основное мероприятие 2.8: Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮС-
ШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

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

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

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

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

2.9 Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) 
МБУДО «СДЮСШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

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

2.10 Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий согласно утвержденному календарному плану ДКСМиСП 2017 2023 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.10.1: Количество мероприятий штук х х х х х 185 186 190 200 210 220 230
Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 10 11 12 13 15 16

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) штук х х х х х х 24 25 26 28 30 32

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

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

2.12
Основное мероприятие 2.12: Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, про-
ведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» 
Нижегородская обл., г. Дзержинск

ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х х

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

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

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

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

 ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.14: Процент выполнения проектных работ по перекладке натураль-
ного газона % х х х х х х х 100 х х х х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.23 Основное мероприятие 2.23: Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья ДКСМиСП 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.23: Количество единиц штук х х х х х х х х х 1 х х

2.24 Основное мероприятие 2.24: Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной програм-
мы (устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка») ДКСМиСП 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.24: Количество мероприятий штук х х х х х х х х х 1 х х

*лизинговые платежи
Приложение 3

к постановлению администрации города Дзержинска
от 07.06.2021 № 1634

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»   ответственный исполнитель -  департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

1 Индикатор достижения цели 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 27,8 31,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 41,5 43,0 44,5

2 Индикатор достижения цели 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности данной категории населения % 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 12,5 13,0

3 Индикатор достижения цели 3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:
3.1 - плоскостными сооружениями % 68,8 69,9 70,4 70,5 70,6 71,0 71,2 71,5 72,5 73,5
3.2 - бассейнами % 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,24 11,25 11,3 11,5 11,7

4 Конечный результат 1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий меропри-
ятий 180 182 184 185 186 190 200 210 220 230

5 Конечный результат 2 Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий человек 39 
800

40 
160

41 
000

41 
500

42 
000

42 
500

43 
000

44 
000

45 
000

46 
000

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»  соисполнитель -    департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры и спорта)
1.1 Индикатор 1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта % 98 98,2 98,4 98,6  98,8 98,9 99,0 99,1 99,5 99,7
1.2 Индикатор 1.2 Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей % 60 62 64 65 68 70 72 75 76 78

1.3 Индикатор 1.3 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения % 18,6 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 25,0 26,0

1.4 Индикатор 1.4 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений % 93 95 96 97  98 98,5 98,7 99 99,1 99,3
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», соисполнитель -  департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент  градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия

2.1 Индикатор 2.1 Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по  улучшению материально-технической  базы,  от обще-
го числа  учреждений спортивной направленности % 30 55 70 80  90 91 92 93 94 95

2.2 Индикатор 2.2 Доля  подготовки тренировочной площадки  к ЧМ-2018 % 0 0 10 70 100 100 100 100 100 100
2.3 Индикатор 2.3 Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы  % 39,8 40,5 41,0 41,5  42,0 42,5 43,0 43,5 45,0 47,0

2.4 Индикатор 2.4 Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  от общей численности детей  
проходящих спортивную подготовку. % 12,0 12,4 12,8 13,2 13,5 13,8 15,0 15,5 20,0 22,0

Приложение 4
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями

Название ос-
новного меро-
приятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г 2023г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г. 2023г.
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Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей

число обучающихся (чел.) руб.

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

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х 712 244 6 653 384 620 660 х х х х х 56 643 520,98 46 478 460,96 48 594 200,00 х х х х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей

число обучающихся (чел.) руб.

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

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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания детей и 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

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

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 
спорта; Ре-

монт объектов 
физической 
культуры и 

спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

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

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 554 632 4 035 4 176 1 076 1 076 1 076 х 18 778 700, 00 18 110 100, 00  26 257 800, 00 226 623 800,70 226 514 615,14 226 514 615,14 154 483 139,00

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

 х 128 131 310 1 214 1 214 1 214 1 214 х 8 652 800, 00 8 311 900, 00 14 938 840, 77 57 155 207,06 53 441 475,18 53 441 475,18 45 022 177,18

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.

х х х 1 766 1 883 1 766 1 766 1 766 х х х х 14 006 605,56 21 659 311,26 19 368 053,38 18 196 689,43

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

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
организаций 
физической 
культуры и 

спорта

количество посетителей (чел.\час) руб.

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

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

Обеспечение 
деятельности 
(работ) орга-

низаций

количество человеко-часов пребывания (человеко-час) руб.

физической 
культуры и 

спорта
х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 х 13 066 000,00 14 802 600,00 15 791 700,00 19 909 918,75 19 433 698,94 19 433 698,94 19 433 698,94

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

Мероприятия 
в области 
спорта и 

физической 
культуры

количество мероприятий (штука) руб.

184 185 х х х х х х 39 672,00 0,00 х х х х х х

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

лагерей с 
дневным пре-

быванием 
детей

количество получателей услуги (чел.) руб.

370 370 370 370 50 370 370 370  712 400,00 712 400,00 712 400,00 691 306,25 0,00 761 866,70  761 866,70 761 866,70

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

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

лагерей с кру-
глосуточным 

пребыванием 
детей в ка-
никулярное 

время

количество получателей услуги (чел.) руб.

х х х х 370 370 370 370 х х х х 1 302 916,18 10 019 897,47 8 259 843,19 8 259 843,19

Приложение 5
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 345 176 709,84 334 646 777,66 332 573 289,11

участник 1: ДКСМиСП 247 617 350,72 272 507 315,36 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 345 176 709,84 334 646 777,66 332 573 289,11
участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 330 489 289,11

участник 1: ДКСМиСП 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 330 489 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций до-
полнительного образования детей участник1: ДКСМиСП 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций фи-
зической культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 322 034 121,18 319 689603,04 238 067 464,95

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП 39 672,00 х х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с днев-
ным пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 761 866,70 761 866,70 761 866,70

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

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП 485 969,00 х х х х х х 81 622 138,09

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестицион-
ной  программы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП х х 6 000 000,00 х х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреж-
дениями,  осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18

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

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) участник 1: ДКСМиСП х х х х 520 372,30 1 263 824,93 х х

Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в 
каникулярное время участник 1: ДКСМиСП х х х х х 10 019 897,47 8 259 843,19 8 259 843,19

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

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

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00

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

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская  
область, г. Дзержинск  за счет  субсидий  иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания 
стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х х

Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна 
(большой и  малой чаши) стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х х

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

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

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  
«СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х х

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных меропри-
ятий согласно утвержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

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

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

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

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

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площад-
ки  стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках 
концепции наследия ЧМ2018

участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х х

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

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

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнит-
ная стрелка» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 593 959,30 х х х

Приобретение скалодрома участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 140 794,43 2 261 987,52 2 073 488,55 х
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья участник 1: ДКСМиСП х х х х х 1 474 044,00 х х

Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы участник 1: ДКСМиСП х х х х х 3 498 991,86 х х

Приложение 6
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
 Муниципальная  про-
грамма  «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в городском округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 323 605 900,98 494 127 006,18 395 847 628,49 472 579 614,13 418 680 625,98 421 323 625,93 412 174 137,62 412 367 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 345 176 709,84 334 646 777,66 332 573 289,11
- расходы за счет средств местного 256 682 173,73 239 553 725,86 293 486 012,25 315 490 074,22 329 811 933,21 342 377 509,84 334 646 777,66 267 275 598,64
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 543 469,00 107 142 500,00 8 975 857,56 65 630 304,75 39 525 300,00 2 799 200,00 0,00 65 297 690,47
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 76 146 916,09 77 527 359,96 79 794 276,16

  Подпрограмма 1 «Орга-
низация  предоставления  
муниципальных  услуг в 
сфере физической культу-
ры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 412 004 602,55 408 016 649,07 410 283 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 330 489 289,11
- расходы за счет средств местного 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 265 191 598,64
- расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00 65 297 690,47
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 76 146 916,09 77 527 359,96 79 794 276,16

  Подпрограмма 2 «Разви-
тие физической культуры, 
массового спорта и спор-
та высших достижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
- расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 6 519 823,38 4 157 488,55 2 084 000,00
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 2 799 200,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 7
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

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

Статус Участники муници-
пальной программы

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

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

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 334 646 777,66 332 573 289,11

участник 1: ДКСМиСП 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 334 646 777,66 332 573 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций допол-
нительного образования детей участник1: ДКСМиСП 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физи-
ческой культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 322 034 121,18 319 689 603,04 238 067 464,95

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП 39 672,00 х х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным 
пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 761 866,70 761 866,70 761 866,70

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

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее ра-
ботникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП 485 969,00 х х х х х х 81 622 138,09

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  
программы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП х х 6 000 000,00 х х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учрежде-
ниями,  осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18 1 777 976,18

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

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) участник 1: ДКСМиСП х х х х 520 372,30 1 263 824,93 х х

Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в ка-
никулярное время участник 1: ДКСМиСП х х х х х 10 019 897,47 8 259 843,19 8 259 843,19

Приложение 8
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

  Подпрограмма 1 «Орга-
низация  предоставления  
муниципальных  услуг в 
сфере физической куль-
туры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 412 004 602,55 408 016 649,07 410 283 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 330 489 289,11
расходы за счет средств местного бюджета 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 335 857 686,46 330 489 289,11 265 191 598,64
  расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00 65 297 690,47
расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 76 146 916,09 77 527 359,96 79 794 276,16

Приложение 9
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

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

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00

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

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская  
область, г. Дзержинск  за счет  субсидий  иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания ста-
диона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х х

Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна 
(большой и  малой чаши) стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х х

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

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

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  
«СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х х

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприя-
тий согласно утвержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

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

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

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

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

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  
стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках кон-
цепции наследия ЧМ2018

участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х х

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

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

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнит-
ная стрелка» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 593 959,30 х х х

Приобретение скалодрома участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 140 794,43 2 261 987,52 2 073 488,55 х
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья участник 1: ДКСМиСП х х х х х 1 474 044,00 х х

Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы участник 1: ДКСМиСП х х х х х 3 498 991,86 х х

Приложение 10
к постановлению администрации города Дзержинска

от 07.06.2021 № 1634
Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2  

за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 2 «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 9 319 023,38 4 157 488,55 2 084 000,00
расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 6 519 823,38 4 157 488,55 2 084 000,00
  расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 2 799 200,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021 № 1644

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением го-
родской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29.04.2021 №129«О внесении изменений в решение городской 
Думы от 17.12.2020 №57», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744, 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

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

программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» изменения, из-
ложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.  

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска
от 07.06.2021 № 1644

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска

от 31.10.2014 № 4694
Муниципальная программа

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

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы  

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа 
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4 ОФИЦИАЛЬНО
Ответственный исполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Соисполнители муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики,  управление по учету муниципальной собственности, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) Департа-

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2015 – 2023 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Наименование подпрограмм Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 

семей города Дзержинска»
2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 838 381,59 2 604 403,19 0,00 11 415 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 928 513,03 30 867 308,55 0,00 154 349 739,45
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работни-

ков бюджетной сферы города Дзержинска»
2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00
2016 4 163 400,00 0,00 0,00 0,00 4 163 400,00
2017 2 419 300,00 0,00 0,00 0,00 2 419 300,00
2019 258 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
2020 328  224,60 0,00 0,00 0,00 328 224,60

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан»
2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 131 980,50 33 485 923,20 6 693 714,80 0,00 40 311 618,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего: 25 508 627,72 271 515 680,76 56 304 804,30 9 208 773,39 362 537 886,17
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»           2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 11 133 119,77 7 270 933,66 0,00 207 014 464,65 225 418 518,08
2022 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 103 656 821,67 198 788 286,60 0,00 332 720 740,90 635 165 849,17
Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 13 237 737,47 47 595 238,45 9 298 117,99 207 014 464,65 277 145 558,56
2022 4 469 892,17 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 105 033 872,17
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 189 765 791,86 542 232 480,39 87 172 112,85 341 929 514,29 1 161 099 899,39

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год–  30,40% по окончании реализации программы. 2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей 
суммы обязательств на 2015-2023 годы, принятых до 01.01.2015,  связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период –  543 семьи по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период –  1108 человек 
по окончании реализации программы. 3. Количество расселенных за программный период домов, признанных до 01.01.2012  аварийными и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы. 4. Площадь рас-
селенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 –           11 202,84 кв.м. по окончании реализации программы. 5.Количество снесенных за программный 
период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города – 1 дом по окончании реализации программы.  

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных про-
блем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для молодой се-
мьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет нега-
тивные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне повышения 
смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демографическая 
политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демографическое пове-
дение населения.

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

С 2011 по 2014 год на территории города Дзержинска реализовывалась ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Дзержинска» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением администрации города 
Дзержинска от 26.01.2011 № 126 и  ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Дзер-
жинска» на 2014 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 05.04.2013 №1258. За 
3 года 46 молодых семей города Дзержинска улучшили свои жилищные условия. При этом количество молодых семей, 
изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каждым годом. Реа-
лизовать эту возможность они смогут в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска».

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

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

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

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

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

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

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, перед 
которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действую-
щим законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, создаст условия для стабилизации жизни наи-
более социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на социально-эко-
номическое развитие территории.

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

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

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

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что  543 семьи улучшат свои жилищные условия 
при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет  30,40% 
от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма 
по состоянию на 01.01.2015.

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

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

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

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

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

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется на период с 2015 по 2023 год. Муниципальная программа выполняется в один 
этап.

Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 
2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
4. Расселение аварийного фонда.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Приме-
чаниеГородской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники Всего

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

1.1. Социальные выплаты  молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  2015 11 622 500,00 0,00 0,00 0,00 11 622 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 4 939 266,00 0,00 0,00 0,00 4 939 266,00
2017 9 946 025,00 3 604 905,00 4 778 609,00 0,00 18 329 539,00
2018 4 285 686,00 1 836 721,00 2 494 784,00 0,00 8 617 191,00
2019 2 016 348,53 8 065 393,96 3 276 911,91 0,00 13 358 654,40
2020 1 301 161,09 5 204 644,39 4 084 242,52 0,00 10 590 048,00
2021 1 972 637,20 6 838 381,59 2 604 403,19 0,00 11 415 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 43 941 275,31 41 427 745,94 23 546 050,62 0,00 108 915 071,87
1.2. Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство 

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

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

2016 73 591,00 0,00 0,00 0,00 73 591,00
2017 690 570,00 245 027,00 0,00 0,00 935 597,00
2019 76 939,20 307 756,80 0,00 0,00 384 696,00
2020 286 256,88 1 145 027,52 0,00 0,00 1 431 284,40

Всего 1 714 957,08 1 697 811,32 0,00 0,00 3 412 768,40
1.4. Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при 

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

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

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

Всего 1 497 187,56 5 258 003,24 0,00  0,00 6 755 190,80
1.6. Социальная поддержка молодых семей 2019 4 400 497,92 17 601 991,68 0,00  22 002 489,60 КУМИ (ОЖП)

Всего 4 400 497,92 17 601 991,68 0,00 0,00 22 002 489,60
Итого по подпрограмме 1: 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 838 381,59 2 604 403,19 0,00 11 415 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78
Всего 51 553 917,87 71 928 513,03 30 867 308,55 0,00 154 349 739,45

в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 838 381,59 2 604 403,19 0,00 11 415 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78
Всего 51 553 917,87 71 928 513,03 30 867 308,55 0,00 154 349 739,45

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

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

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

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

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 1 877 500,00 0,00 0,00 0,00 1 877 500,00

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

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

3.1. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) в рамках  ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кре-
дитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы 

2015 331 400,00 0,00 0,00 0,00 331 400,00 КУМИ (ОЖП)
2016 318 000,00 0,00 0,00 0,00 318 000,00
2017 306 000,00 293 359,56 0,00 0,00 599 359,56
2018 285 971,62 286 300,00 0,00 0,00 572 271,62
2019 281 788,62 283 300,00 0,00 0,00 565 088,62 ДФ
2020 183 512,31 189 100,00 0,00 0,00 372 612,31
2021 94 980,50 117 200,00 0,00 0,00 212 180,50
2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00

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

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

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

дой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы
2015 113 500,00 0,00 0,00 0,00 113 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 104 900,00 0,00 0,00 0,00 104 900,00
2017 83 500,00 0,00 0,00 0,00 83 500,00
2018 68 400,00 0,00 0,00 0,00 68 400,00
2019 52 291,32 0,00 0,00 0,00 52 291,32 ДФ
2020 41 835,70 0,00 0,00 0,00 41 835,70
2021 37 000,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00
2022 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00
2023 25 000,00    25 000,00

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

ления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан»
2015 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 КУМИ (ОЖП)
2016 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

Всего 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
3.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 

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

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

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

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

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

Всего 0,00 0,00 8 558 316,00 0,00 8 558 316,00
3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ «О ветеранах»
2018 0 0,00 1 683 864,00 0,00 1 683 864,00 КУМИ (ОЖП)
2019 0,00 0,00 3 564 918,00 0,00 3 564 918,00
2020 0,00 0,00 895 158,00 0,00 895 158,00
2021 0,00 0,00 1 865 412,00 0,00 1 865 412,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00  2 102 500,00

Всего 0,00 0,00 10 111 852,00 0,00 10 111 852,00
3.8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   
2019 0,00 0,00 1 779 840,00 0,00 1 779 840,00 КУМИ (ОЖП)
2020 0,00 0,00 931 860,00 0,00 931 860,00 
2021 0,00 0,00 932 706,00 0,00 932 706,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00

Всего 0,00 0,00 4 653 306,00 0,00 4 653 306,00
3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинан-сирование мероприятий 
по расселению 

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

Всего 10 070 973,23 9 996 640,00 0,00 0,00 20 067 613,23

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

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

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

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

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

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

ление по учету 
муниципаль-

ной собствен-
ности)

2017 0,00 27 912 492,00 0,00 0,00 27 912 492,00
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023  0,00 29 850 793,60 5 860 846,40  35 711 640,00

Всего 0,00 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 277 349 810,66
3.13.

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

2017 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 1 074 884,04 КУМИ (управ-
ление по учету 
муниципаль-

ной собствен-
ности)

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

3.14. Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавлива-
ется уполномочен-ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

Всего 0,00 8 471 430,00 0,00 0,00 8 471 430,00
3.15 Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим 

тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномочен-ным Правительством РФ 
федеральным органом  исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства Нижегородской области

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

Всего 0,00 641 810,00 0,00 0,00 641 810,00

Итого по подпрограмме 3: 2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 131 980,50 33 485 923,20 6 693 714,80 0,00 40 311 618,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00
Все-
го: 25 508 627,72 271 515 680,76 56 304 804,30 9 208 773,39 362 537 886,17

в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 22 501 943,61 10 361 533,36 4 205 196,00 9 110 560,59 46 179 233,56

2016 427 900,00 326 475,48 6 485 832,00 98 212,80 7 338 420,28
2017 389 500,00 1 832 143,56 2 249 640,00 0,00 4 471 283,56
2018 354 371,62 6 965 598,00 1 683 864,00 0,00 9 003 833,62
2019 0,00 895 158,00 7 124 598,00 0,00 8 019 756,00
2020 0,00 0,00 1 827 018,00 0,00 1 827 018,00
2021 0,00 0,00 2 798 118,00 0,00 2 798 118,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00 0,00 2 102 500,00

Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 29 485 666,00 9 208 773,39 82 749 063,02
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021 0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023 0,00 29 850 793,60 5 860 846,40 0,00 35 711 640,00

Всего 1 074 884,04 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 278 424 694,70
ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 131 980,50 117 200,00 0,00 0,00 249 180,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Всего 760 028,45 604 100,00 0,00 0,00 1 364 128,45
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель -  КУМИ (ОЖП)

4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80 КУМИ (ОЖП)
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017   34 013 052,31 0,00 0,00 0,00 34 013 052,31
2020 927 306,70 0,00 0,00 0,00 927 306,70
2021 9 205 954,07 0,00 0,00 0,00 9 205 954,07

Всего 72 390 856,39 0,00 0,00 0,00 72 390 856,39
4.2 Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Правительства 

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

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

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

4.4.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2019 582 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 55 012 836,62 КУМИ (ОЖП)
2020 355 761,53 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 25 126 534,46
2021 1 805 751,70 7 270 933,66 0,00 207 014 464,65 216 091 150,01
2022 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 3 318 642,05 12 825 786,60 0,00 332 720 740,90 348 865 169,55
4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-цией города 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 КУМИ (управ-

ление привати-
зации, органи-
зации торгов и 
использования 

муниципаль-
ного имуще-

ства) 

 
2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
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Итого по подпрограмме 4: 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 11 133 119,77 7 270 933,66 0,00 207 014 464,65 225 418 518,08
2022 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 103 656 821,67 198 788 286,60 0,00 332 720 740,90 635 165 849,17
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 2 938 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 57 368 836,62
2020 1 283 068,23 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 26 053 841,16
2021 11 011 705,77 7 270 933,66 0,00 207 014 464,65 225 297 104,08
2022 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 82 354 316,13 198 788 286,60 0,00 332 720 740,90 613 863 343,63
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 13 237 737,47 47 595 238,45 9 298 117,99 207 014 464,65 277 145 558,56
2022 4 469 892,17 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 105 033 872,17
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 189 765 791,86 542 232 480,39 87 172 112,85 341 929 514,29 1 161 099 899,39
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 47 060 645,41 14 203 659,21 8 232 287,93 9 110 560,59 78 607 153,14

2016 27 377 598,51 2 427 310,48 9 779 998,00 98 212,80 39 683 119,79
2017 51 747 265,00 191 644 575,56 7 028 249,00 0,00 250 420 089,56
2018 6 137 245,18 14 060 322,24 4 178 648,00 0,00 24 376 215,42
2019 9 690 426,01 29 200 862,44 10 401 509,91 52 099 634,26 101 392 432,62
2020 3 198 710,80 7 772 644,85 5 911 260,52 23 347 799,99 40 230 416,16
2021 12 984 342,97 14 109 315,25 5 402 521,19 207 014 464,65 239 510 644,06
2022 4 426 272,17 9 102 818,00 3 923 500,00 50 258 842,00 67 711 432,17
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 5 495 000,00 0,00 18 077 067,78

Всего 166 628 373,83 291 097 708,03 60 352 974,55 341 929 514,29 860 008 570,70
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности) 2016 0,00 11 660 220,00 0,00 0,00 11 660 220,00
2017 1 074 884,04 27 912 492,00 0,00 0,00 28 987 376,04
2018 0,00 32 843 270,00 0,00 0,00 32 843 270,00
2019 0,00 32 453 818,46 8 853 646,90 0,00 41 307 465,36
2020 0,00 39 375 548,20 3 915 021,80 0,00 43 290 570,00
2021  0,00 33 368 723,20 3 895 596,80 0,00 37 264 320,00
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023 0,00 29 850 793,60 5 860 846,40 0,00 35 711 640,00

Всего 1 074 884,04 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 278 424 694,70
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

2020 16 606 091,54 0,00 0,00 0,00 16 606 091,54
2021 121 414,00 0,00 0,00 0,00 121 414,00

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
ДФ 2019 334 079,94 283 300,00 0,00 0,00 617 379,94

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 131 980,50 117 200,00 0,00 0,00 249 180,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

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

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

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

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

                          К 
сужу 

   К 
сем

Д 
НПЖП

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

снужу
    К 

сем                                                   
 

где Д 
НПЖП

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

К 
сужу

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

К
снужу

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

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

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

                    К 
ио

Д 
ИО

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

по
 где
Д 

ИО
- доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за от-

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

К 
ио

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

К 
по

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

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

1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы.
                    К 

СВ
О 

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

                    К 
МСУП

где
О 

СВМС
- обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы);

К 
СВ

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

К 
МСУП

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

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

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

                    К 
СВ

Д 
РБУЖ

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

РБСНН
где
Д 

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

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

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

период;
К 

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

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

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

    ,где

 - обеспеченность жильем ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан;

 - количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовременную 
выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

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

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

  ,где

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

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и 
получивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

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

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

   , где
 

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

 - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 01.01.2013 до конца отчетного года;

 - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 
01.01.2013.

Методика расчета индикатора подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»
1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012:  

  ,где

 - доля расселенного аварийного фонда;

 - площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;

 - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по состоянию на 01.01.2015.
2. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: 

  
D cad = N cad

N ad
 100 %

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

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

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

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

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

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

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых 
семей х х 13 21 20 14 22 10 15 11 11 18 19

1.3 Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей КУМИ (ОЖП) 2015 год 2020 год х х х х х х х х х х х

1.4 Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям при рождении детей КУМИ (ОЖП) 2016 год 2016 год х х х х х х х х х х х

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

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

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

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

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

1.6. Социальная поддержка  молодых семей КУМИ (ОЖП) 2019 год 2019 год х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых 
семей х х х х х х х х 23 х х х х

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

2.1 Предоставление социальной выплаты  работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приоб-
ретением жилых помещений КУМИ (ОЖП) 2015  год 2020 год х х х х х х х х х х х

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

сферы
х х 6 14 5 10 5 х 1 1 х х х

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

3.1       
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипо-
течным жилищным кредитам (займам) в рамках  ведомственной целевой программы «Социальное (льгот-
ное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

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

3.2 Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками соци-
альной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным  кредитам 2015 год 2016 год

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

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

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

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье 
– доступное жилье» % х х х х 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления админи-
страции Нижегородской области от 27.02.1998       № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан» % х х х х 100 100 х х х х х х х

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

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

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указан-
ной категории граждан чел. х х 3 3 0 2 1 х 1 х х х х

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

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

3.7 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» КУМИ (ОЖП) 2018 год 2023 год х х х х х х х х х х х

3.8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» КУМИ (ОЖП) 2019 год 2022 год х х х х х х х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указан-
ным категориям граждан чел. х х 3 2 6 5 1 2 6 2 3 1 2

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

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

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

% х х х х 100 х х х х х х х х

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

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

Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жилищных условий % х х х х 100 х х х х х х х х

3.11.

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

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

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

% х х х х 100 100 х х х х х х х

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

ДО (ООПиУ), КУ-
МИ (управление 
по учету муни-

ципальной соб-
ственности)

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

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

КУМИ (управ-
ление по учету 

муниципальной 
собственности)

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

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 11 7 9 9 21 24 31 31 24 29 28
3.14

3.15 

Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

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

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

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

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

чел х х х х х х 2 8 1 х х х х

4 Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ(ОЖП) 2015 год 2021 год х х х х х х х х х х х

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

4.3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП) 2017 год  2019 год х х х х х х х х х х х

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

Расселение жилых помещений, расположенных в аварийных домах кв.м. х х 0 0 563,83 0 3 949,07 х 1 103,76 317,85 5 106,93 161,40 х

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

КУМИ (управ-
ление привати-
зации, органи-
зации торгов и 
использования 

муниципального 
имущества)

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

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

(*) В связи с заключенным муниципальным контрактом срок выполнения работ - 2020 год.
(**) Исполнение обязательств по муниципальному контракту.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N 

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель – КУМИ (ОЖП)

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

% х х 7,33 9,63 12,76 15,67 20,10 22,84 24,97 27,65 30,40

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

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

3 Конечный результат 1 реализации МП  Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период Кол-во 
семей х х 131 172 228 280 359 408 446 494 543

4 Конечный результат 2 реализации МП  Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период  чел. х х 305 396 523 614 778 864 933 1019 1108

5 Конечный результат 3 реализации МП  Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 
01.01.2012 и подлежащими сносу к 2015 году Шт. х 8 12 Х х х х Х х х х

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

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

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

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

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

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

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

11 Название индикатора 3.2  Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным ка-
тегориям граждан % 4,23 7,04 15,49 22,54 23,94 26,76 35,21 38,02 42,25 43,66 46,47

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзер-
жинск доступным и комфортным жильем» Всего 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 13 237 737,47 4 469 892,17 4 030 867,78

КУМИ (ОЖП) 47 060 645,41 27 377 598,51 51 747 265,00 6 137 245,18 9 690 426,01 3 198 710,80 12 984 342,97 4 426 272,17 4 005 867,78
КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00 0,00

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
Подпрограмма  1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»  КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома КУМИ (ОЖП) 11 622 500,00 4 939 266,00 9 946 025,00 4 285 686,00 2 016 348,53 1 301 161,09 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
при рождении детей КУМИ (ОЖП) 587 600,00 73 591,00 690 570,00 0,00 76 939,20 286 256,88 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

собственности)
0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 ОФИЦИАЛЬНО
ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках  ведомствен-
ной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование 
населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

КУМИ (ОЖП), ДФ 331 400,00 318 000,00 306 000,00 285 971,62 281 788,62 183 512,31 94 980,50 12 620,00 0,0

Исполнение обязательств  по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным 
до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы КУМИ (ОЖП), ДФ 113 500,00 104 900,00 83 500,00 68 400,00 52 291,32 41 835,70 37 000,00 31 000,00 25 000,00

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

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

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

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

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

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

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

КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

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

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 574 488,46 0,00

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 11 011 705,77 574 488,46 0,00
КУМИ (управление 
приватизации, ор-
ганизации торгов 
и использования 

муниципального иму-
щества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54   121 414,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70               9 205 
954,07 0,00 0,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жи-
лые помещения КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 4 288 817,69 0,00 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 582 640,36 355 761,53 1 805 751,70 574 488,46 0,00

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-
цией города

КУМИ (управление 
приватизации, ор-
ганизации торгов 
и использования 

муниципального иму-
щества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная про-
грамма «Обеспече-
ние жителей город-
ского округа город 
Дзержинск доступ-
ным и комфортным 
жильем»

Всего 88 702 666,44 51 343 339,79 279 407 465,60 57 219 485,42 147 892 277,92 100 541 525,71 277 145 558,56 105 033 872,17 53 813 707,78
расходы городского бюджета 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 13 237 737,47 4 469 892,17 4 030 867,78
расходы областного бюджета 24 299 172,51 14 087 530,48 219  557 067,56 46 903 592,24 61 937 980,90 47 3337 29,05 47 595 238,45 42 087 611,60 38 426 993,60
расходы федерального бюджета 8 232 287,93 9 779 998,00 7 028 249,00 4 178 648,00 19 255 156,81 9 826 282,32 9 298 117,99 8 217 526,40 11 355 846,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 207 014 464,65 50 258 842,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 
1 «Обеспечение 
жильем молодых 
семей города Дзер-
жинска» 

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 11 415 421,98 14 067 883,71 15 974 567,78
расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 838 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 493,19 2 914 600,00 3 392 500,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 
«Обеспечение жи-
льём работников 
бюджетной сферы 
города Дзер-
жинска»

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

Подпрограмма 3 
«Обеспечение жи-
льем отдельных ка-
тегорий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 311 618,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079, 94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29  744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 485 923,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 693 714,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 
«Расселение ава-
рийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 225 418 518,08 52 634 648,46 0,00
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 574 488,46 0,00
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 7 270 933,66 1 801 318,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 207 014 464,65 50 258 842,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 год 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 год 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 год 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 год 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 год 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 год 1 972 637,20 6 838 381,59 2 604 403,19 0,00 11 415 421,98
2022 год 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 год 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 928 513,03 30 867 308,55 0,00 154 349 739,45

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

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

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

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

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

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

В 2023 году в рамках подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 160 молодым семьям (без учета семей, 
получивших компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей), что составит 100 % 
от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участ-
никами подпрограммы в 2015 году.

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

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

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

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

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

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

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

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ (ОЖП)

Всего 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома КУМИ (ОЖП) 11 622 500,00 4 939 266,00 9 946 025,00 4 285 686,00 2 016 348,53 1 301 161,09 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78

Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям при рождении детей КУМИ(ОЖП) 587 600,00 73 591,00 690 570,00 0,00 76 939,20 286 256,88 0,00 0,00 0,00

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

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

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
города Дзержинска»

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 11 415 421,98 14 067 883,71 15 974 567,78
Расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
Расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 838 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
Расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 403,19 2 914 600,00 3 392 500,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения; 
- снижение доходной части городского бюджета;

- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность из-

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

Паспорт подпрограммы 2
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» 

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

Объемы финансирования под-
программы 

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

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

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

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

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

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

Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, 
при приобретении отдельного благоустроенного жилья будет способствовать частичному решению данной проблемы. Со-
циальная выплата предоставляется признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий работнику бюджетной 
сферы,  в размере 30 % от стоимости приобретаемого жилья.

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

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

Основная цель подпрограммы – финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении 
жилищной проблемы.

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

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  
за счет всех источников финансирования

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

Статус Участники муници-
пальной программы

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

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

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

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

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска» Всего 1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00 0,00 258 000,00 328 224,60

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

3.2.5.Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность из-

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2023 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 год 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 год 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 год 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 год 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 год 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 год 131 980,50 33 485 923,20 6 693 714,80 0,00 40 311 618,50
2022 год 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 год 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего 25 508 627,72 271 515 680,76 56 304 804,30 9 208 773,39 362 537 886,17

Индикаторы 
подпро-
граммы

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)– 100% по окончании ре-
ализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан – 46,47% по окончании реализации программы. 3. Обеспеченность жильем детей-сирот, у 
которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 01.01.2013 – 100% по окончании реализации программы.

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

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

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

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

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

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

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

В рамках реализации II этапа ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» в 2014 году заключены контракты на приобре-
тение жилых помещений для расселения граждан из аварийных домов. Оплата по контрактам произведена до 01.12.2015, 
после передачи жилых помещений в собственность администрации города Дзержинска. При переходе на программный 
бюджет необходимо учесть и эти финансовые обязательства.

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Жилые по-
мещения указанным детям-сиротам должны предоставляться, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По состоянию на 01.01.2013  право на предостав-
ление жилых помещений наступило у 60 детей-сирот. За 2013-2014 годы жильем обеспечено 18 детей-сирот.

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

К концу срока реализации подпрограммы планируется улучшить жилищные условия  33 инвалидам, ветеранам боевых 
действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (46,46% от количества состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2013). Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отече-
ственной войны будет осуществляться по мере их постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма. 

За 2015-2023 годы в рамках подпрограммы планируется обеспечить жильем 206 детей-сирот (100%), у которых возник-
ло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 01.01.2013.

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

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

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

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

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

ным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Фе-
дерации.

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

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

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 

за счет всех источников финансирования
Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)

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

КУМИ (управление по 
учету мунициальной 

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

ДФ 0,00 0,00 0,00 0,00 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках  ведомствен-
ной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование 
населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы

КУМИ (ОЖП), ДФ 331 400,00 318 000,00 306 000,00 285 971,62 281 788,62 183 512,31 94 980,50 12 620,00 0,0

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным 
до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы КУМИ (ОЖП), ДФ 113 500,00 104 900,00 83 500,00 68 400,00 52 291,32 41 835,70 37 000,00 31 000,00 25 000,00

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

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

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

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

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

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

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

КУМИ (управление по 
учету мунициальной 

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

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние жильем отдельных кате-
горий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 311 618,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29 744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 485 923,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 693 714,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

работки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения феде-
рального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации 
города Дзержинска.

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

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)  
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов,  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа  город Дзержинск. 2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

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

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 год 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 год 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 год 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 год 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 год 11 133 119,77 7 270 933,66 0,00 207 014 464,65 225 418 518,08
2022 год 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 103 656 821,67 198 788 286,60 0,00 332 720 740,90 635 165 849,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 574 488,46

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 11 011 705,77 574 488,46
КУМИ (управление приватизации, организации торгов 

и использования муниципального имущества) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54     121 414,00 0,00

Приобретение жилых помещений для расселения жителей 
аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70 9 205 954,07 0,00

Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муни-
ципальных нужд жилые помещения КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 4 288 817,69   0,00 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда»

КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 582 640,36 355 761,53 1 805 751,70 574 488,46

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу администрацией города

КУМИ (управление приватизации, организации торгов 
и использования муниципального имущества) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00

Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Подпрограмма 4 «Расселе-
ние аварийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 225 418 518,08 52 634 648,46
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 574 488,46
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 7 270 933,66 1 801 318,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 207 014 464,65 50 258 842,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

работки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения феде-
рального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации 
города Дзержинска.

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

пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
по состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 30,40% по окончании реализации программы.

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

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит  543 семьи.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит  1108 человек.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими сно-

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

после 01.01.2012 – 11 202,84 кв.м по окончании реализации программы. 
7. Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа го-

род Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией го-
рода Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории 
города, а также способствовать реализации Стратегии  развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Фе-
дерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть умень-
шено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, причем, в первую очередь, это коснется меро-
приятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При большом дефиците бюджета 
возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

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

Механизм реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участникам 
Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).

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

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

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

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

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

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

д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, ко-

миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для моло-
дой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

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

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

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

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

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

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно устанавли-
вается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

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

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;  
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, со-

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

ма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или за-
ймом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного самоуправле-
ния вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства чле-
нов молодой семьи.

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

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае предо-
ставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое помещение, 
в том числе являющееся объектом долевого строительства,  (создаваемый объект индивидуального жилищного строитель-
ства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е» и «ж» пункта 1 настоящего Ме-
ханизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенно-
го при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

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

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

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

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

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

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

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными нормативными право-
выми актами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляется до-
полнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расходов, связан-
ных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

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

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

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

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, ис-

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

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

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

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

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

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при 
условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправления заявление 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного из родителей в 
молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка.

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

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается министер-
ством социальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на пе-
риод 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и ком-
фортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 
октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых се-
мей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граж-
дан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748, в которых одному из супругов (обоим супругам) по 
состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной  подпрограммы ;
н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размещения в 

своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» (при его наличии)  не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих сведений о моло-
дых семьях, включенных в список:

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

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

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

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

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

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социальной 

политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных социальных вы-
плат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской области;

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

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

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

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

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

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

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

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

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
                                                                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная вы-
плата в размере _______________________________________________________________________ рублей

                                                                          (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.

Глава города                       _________________                      _______________________
                                                  (подпись, дата)                           (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК

молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты за счет средств городского бюджета 
в _______________ году

N п/п  (молодые 
семьи)

 Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче 
свидетельства)

Размер   дополнительной социаль-
ной  выплаты

кол- во членов 
семьи (чел.) Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении число, месяц, год    
рождения

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

размер общей 
площади жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчетной 
(средней) стои-

мости жилья
тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем,  когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________                      ___________________                  _________________________
(должность лица сформировавшего список),                     (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)
Глава города        _______________                 _______________________
                                 (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

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

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

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

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

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

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

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

тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

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

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

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

же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижего-
родской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских окру-
гов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З) для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

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

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

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

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

ма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или за-
ймом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам.

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

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

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

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1 настоящего Механиз-
ма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обо-
их супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного са-
моуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной 
выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сутствии (наличии) недвижимости.
7) договор социального найма (в случаях, когда гражданин является нанимателем жилого помещения), свидетельство о 

государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое помещение, в котором 
зарегистрирован гражданин, находится в частной собственности).
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8) трудовая книжка заявителя.
9) по выбору заявителя один из ниже перечисленных документов:
а) документ банка о размере кредита (займа), который банк готов предоставить работнику бюджетной сферы  (члену его 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ности исходя из даты включения гражданина в данный список в пределах возможностей городского бюджета.  При предо-
ставлении социальной выплаты гражданину - участнику Программы выдается свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 3 к механизму реализации Подпро-
граммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.

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

7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продавцов жи-
лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получателями социальных выплат 
документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Механизма при условии соответствия приобретенного (приобретаемого) 
жилого помещения требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего  Механизма. Перечисление указанных средств явля-
ется основанием для исключения работника бюджетной сферы и членов его семьи из числа участников Подпрограммы и 
снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие  муниципальную под-
держку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты в очередном году.

8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Программы 
отдел жилищной политики:

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

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

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

4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с действующим 
законодательством;

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

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

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

помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам).

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

Приложение 1 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Заявление

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

Заявитель____________________________________________________,
                                              (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ N ________________, выданный
_____________________________________ «__» _________ ________ г.,
проживает по адресу ___________________________________________;
Супруг (-а) _______________________________________________________,
                                  (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____________ N _____________, выданный __________
____________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________ N ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________________ «__» ____________ г.,
проживает по адресу __________________________________________
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________
                                     (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) __________
_______________________________________ «__» ____________ г.,
проживает по адресу: ________________________________________
_____________________________________________________________
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем работников   бюджетной сферы города Дзержинска» ознакомлен(ны) 

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

ных» даю согласие указанному выше органу местного  самоуправления  на  обработку  моих персональных данных в целях 
предоставления мер социальной  поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой  пер-
сональных  данных  подразумеваются любое действие (операция) или  совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, включая  сбор,  
запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    
передачу

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.    Настоящее  согласие  действует  на  период до истечения сроков хранения соответствующей информации или до-
кументов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________ 
      (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» ____ 20__ г.
________________________________________               _______________                _______________________
(должность лица, принявшего заявление)                (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
СПИСОК

граждан, являющихся работниками бюджетной сферы, для получения социальной выплаты
в 20__году  

по городскому округу город Дзержинск 

№ 
п/п 

Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Количество 
членов семьи 

(человек)

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

год рождения
Дата подачи за-

явления

Обеспеченность общей площадью 
жилья по месту жительства на 1-го че-

ловека (кв.м.)

Дата постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 

помещениях

Место работы за-
явителя 

серия, номер кем выдан когда выдан

______________________________________                 ____________________________   ___________________________
(должность лица, сформировавшего список)             (подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города

___________________       ______________
«____» __________ 20____      года

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

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

N п/п
Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и чле-
нов его семьи

Количество членов се-
мьи (человек)

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

Дата постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Место работы за-
явителя

Размер социальной выплаты 
(суммы первоначального взноса)серия, номер кем выдан когда выдан

Председатель КУМИ ____________________________   ___________________________
                                                   (подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 1684

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
22.09.2017 № 3595 «Об утверждении Порядка размещения сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными служащими администрации города,  

включенными в соответствующий перечень должностей муниципальной службы,  
и членов их семей, на официальном сайте администрации города и представления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», Федеральным зако-

ном от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»и руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 22.09.2017 № 3595 «Об утверждении Порядка разме-

щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муни-
ципальными служащими администрации города, включенными в соответствующий перечень должностей муниципальной 
службы, и членов их семей, на официальном сайте администрации города и представления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляемых муниципальными служащими администрации города, включенными в соответствующий пере-
чень должностей муниципальной службы, и членов их семей, на официальном сайте администрации города и представле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования, изложить в следующей редакции:

«2.1. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 1690

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 29 декабря 2010 г. №4557

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 г. №1120 «О внесении измене-
ний в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», руководствуясь статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления в составе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений (далее – межве-

домственная комиссия):
1.1.1. наименование должности Конновой Т.В. изложить в следующей редакции:

Коннова  Татьяна Владимировна – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия администрации города Дзержинска;

1.1.2. наименование должности Губа О.Я. изложить в следующей редакции:

Губа Оксана  Яковлевна – директор правового департамента администрации города Дзержинска;

1.1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Боляеву Е.А., Смирнова К.В., Соловьева С.В.;
1.2. внести в Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений следующие изменения:
1.2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (на-
нимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к 
их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1082 «Об утверждении Правил проведения 
экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помеще-
ниям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, под-
лежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на тер-
риториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования за счет страхового возмещенияи помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и утвержденного 
Нижегородской областью на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящих-
ся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее – сводныйперечень объектов (жилых помещений), проводит оценку 
соответствия помещения установленным в Положении №47 требованиям и принимает решения в порядке, предусмо-
тренном пунктом 47 Положения №47.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию 
заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта.»;

1.2.2. пункт 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), 

или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения №47, в течение 
30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление 
собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвы-
чайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 
Положения №47, – в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указан-
ное в пункте 47 Положения №47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщают-
ся к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения №47, и невозможности их 
истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня 
истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

Дополнительное обследование оцениваемого помещения (многоквартирного дома) проводится в течение шести меся-
цев со дня принятия комиссией соответствующего решения.»;

1.2.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Два экземпляра заключения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, в 3-дневный срок направляются ко-

миссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Нижегородской 
области, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пун-
кта 7 Положения №47, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.»;

1.2.4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не ме-

нее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), орга-
нов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»;

1.2.5. в пункте 4.6:
1.2.5.1. абзац 5 исключить;
1.2.5.2. в абзаце 8 слова «, предусмотренных пунктом 45(2) Положения №47» исключить;
1.2.6. дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения  
в результате чрезвычайной ситуации

5.1. Собственник жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации (далее – соб-
ственник), вправе участвовать в работе комиссии с правом совещательного голоса.

5.2. Если иное не предусмотрено Положением №47, настоящим Положением, извещение собственника о времени и ме-
сте заседания комиссии осуществляется секретарем комиссии в течение одного рабочего дня после назначения даты за-
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седания комиссии одним из следующих способов:

- путем направления уведомления заказным письмом;
- путем вручения уведомления под роспись;
- путем направления в электронной форме, – в случае если данный способ извещения указан в заявлении собственника.
5.3. Собственник допускается к участию в заседании комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность.
5.4. Собственник имеет право:
- давать пояснения в устной и письменной форме;
- предоставлять документы, фото-, видеоматериалы, касающиеся предмета оценки, как в письменной форме, так и в 

форме электронных документов;
- участвовать в обследовании оцениваемого помещения;
- знакомиться с документами, материалами, относящимися к предмету оценки, делать выписки из них, снимать копии;
- знакомиться с протоколом заседания комиссии, подавать на него замечания, получить копию протокола в течение 7 

календарных дней после подписания протокола.
5.5. В случае если собственник не принимал участие в работе комиссии, при условии надлежащего извещения собствен-

ника о дате, времени и месте заседания комиссии, комиссия вправе принять решение, предусмотренное пунктом 47 По-
ложения №47, в отсутствие собственника.».

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2021 № 1664

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации г.Дзержинска Ниже-
городской области от 24.10 2008 г. № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091 «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физи-
ческой культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»следующие изменения:

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физиче-
ской культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области:

1) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»:

Квалификационные уровни по ПКГ
Размер должностного оклада (ставки заработной пла-
ты) работников ПКГ должностей работников физиче-

ской культуры и спорта
ПКГ должностей 1 уровня 5580руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,08

ПКГ должностей 2 уровня 6065 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,02

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,04

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,11

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень 1,17

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень 1,26

ПКГ должностей 3 уровня 7278 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,20

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,40

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень 1,55

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень 1,67

ПКГ должностей 4 уровня 14500 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,1

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минималь-
ной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,25

2) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»:

Квалификационные уровни 
по ПКГ

Размер минимального оклада (минималь-
ной ставки заработной платы).руб.

Повышающие коэффициенты к должностно-
му окладу (ставке заработной платы), руб.

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 4466  руб. .

1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,14
Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня 5065 руб. .

1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень
наименования профессий ра-
бочих, выполняющих важные 
(особо важные работы)

1,63

наименования профессий ра-
бочих, выполняющих ответ-
ственные (особо ответствен-
ные) работы

1,79

»;
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 после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жула-
еву Я.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 1691

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 07.12.2017 №5012

В соответствии с Федеральным закономот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,постановлениемадминистрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 
18.09.2013 №3734  «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств городского бюджета 
города Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению 
путевки и предоставления путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 
(лагеря) в каникулярный период», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмещение части расходов по 

приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образова-
тельные центры (лагеря) в каникулярный период», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 
07.12.2017 №5012,следующие изменения:

1.1.Дополнить пункт 3.2 третьим абзацем следующего содержания:
«При наличии невостребованных путевок и/или бюджетных средств рабочая группа по распределению путевок в сана-

торно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-ку-
рортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную по-
мощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской области, и распре-
делению средств городского и областного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей вправе установить до-
полнительные сроки приема заявлений/заявок на предоставление путевок с частичной оплатой и/или возмещение части 
расходов по приобретению путевки в загородные детские лагеря с последующим размещением информации о принятом 
решении о дополнительных сроках приема заявлений/заявок на официальном сайте ДО: www.soido.ru».

1.2.В пунктах 2.1.1 и 2.2.3 приложения № 6 исключить слова «с 1 февраля по 15 марта включительно».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и 

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

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2021 года.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1697

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 16.04.2008№ 1485

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований Резервного фонда ад-

министрации города, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 16.04.2008 № 1485:
1.1. в пункте 2 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
1.2. в пункте 6 после слов «муниципальное учреждение» дополнить словами «(структурное подразделение администра-

ции города)»;
1.3. пункт 7 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае направления средств Резервного фонда на цели, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций к указанному письменному обращению ответственного структурного подразделения  дополнительно прилагается 
протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности города Дзержинска»;

1.4. в пункте 8 слова «Организации, получившие средства» заменить словами «Получатели средств».
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 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1720

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 11.06.2021№ 1693

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации города Дзержинска от 
11.06.2021 №1689 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в це-

лях временного размещения собственников (нанимателей) жилых помещений дома 10 по улице Ситнова города Дзержин-
ска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 11.06.2021 № 1693:

1.1. третий абзац пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«16 000,00 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал две комнаты и более в аварийном многоквартир-

ном доме, а также в случае, если семья собственника (нанимателя) состоит из пяти и более человек, зарегистрированных 
по месту жительства в аварийном многоквартирном доме, либо являющихся собственниками (сособственниками) жилого 
помещения в нем;

1.2. в третьем абзаце пункта 1.5 после слов «заявитель, а также члены его семьи» дополнить словами «являющиеся соб-
ственниками (сособственниками) жилого помещения в аварийном многоквартирном доме»;

1.3. во втором абзаце пункта 2.2 слова «и получения выписки из единого государственного реестра недвижимости, под-
тверждающей нахождение в собственности наймодателя жилого помещения, в отношении которого заключен договор най-
ма с собственником (нанимателем) жилого помещения дома 10 по улице Ситнова города Дзержинска» исключить;

1.4. приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение 
к постановлению адинистрации  города Дзержинска

от 16.06.2021 № 1720
Приложение 1

Порядок выплаты денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилых помещений 

в целях временного размещения собственников (нанимателей)
жилых помещений дома 10 по улице Ситнова города Дзержинска

 Главе города Дзержинска
от ______________________________
________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________
________________________________
(адрес проживания)
________________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу с «_____» _____________ 20____ года ежемесячно производить мне выплату компенсации расходов по найму (под-

найму) жилого помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________

________________,
в размере ______________________________________________________________ руб.
Подтверждаю, что являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения, расположенного в доме 10 по улице Сит-

нова города Дзержинска и соответствую критериям, предусмотренным п.1.5 Порядка выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений в целях временного размещения собственников (нанимателей) жилых помещений дома 
10 по улице Ситнова города Дзержинска:

- отсутствие у заявителя и совместно с ним зарегистрированных членов семьи в собственности иного жилого помеще-
ния (квартиры или жилого дома), расположенного на территории городского округа город Дзержинск;

- заявитель, а также члены его семьи, являющиеся собственниками (сособственниками) жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме, не должны являться нанимателями (либо членами семьи нанимателя) по договору социального 
найма иного жилого помещения на территории городского округа город Дзержинск.

Предупрежден об ответственности за предоставление недостоверной информации.
Приложение:
1) __________________________________________;
2) __________________________________________;
3) __________________________________________.

Дата                                                                                                                                                                             Подпись заявителя

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1718

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  
для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры химиков» 

в новой редакции
В соответствии с Федеральным закономот 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Дворец культуры химиков» в новой редакции.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинскаот 28.12.2018 № 5373 «Об утверждении Положения о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры химиков» 
в новой редакции»,от 01.10.2019 № 3619 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
28.12.2018 № 5373».

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

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

лееву О.В.
И.о.главы города Г.И.Андреев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Дзержинска

от 16.06.2021 № 1718
ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Дворец культуры химиков» (новая редакция)

город Дзержинск
2021 год
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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и является документом, который регламентирует закупочную де-
ятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры химиков» (далее – Заказчик), содержит 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 
статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполне-
ния договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

1.3. Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок, в случаях, предусмотренных 
частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, а также в случае закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ, в том числе в случае, когда источником финансового обеспечения закупки являются одновре-
менно средства, указанные в пункте 1.2 Положения о закупке, и иные источники финансирования и (или) когда по решению 
Заказчика информация о закупке товаров, работ, услуг за счет средств, указанных в пункте 1.2 Положения о закупке, вклю-
чена в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.4. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федеральными законами 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), иными федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами РФ, своими локальными нормативными актами Заказчика по вопросам закупочной деятельности.

Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной деятельности включают Положение о закупке и при-
казы, распоряжения, регламенты, в том числе принимаемые в соответствии с ним.

Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
223-Ф3.

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о закупке, подлежат размещению в единой информационной системе 
(далее – ЕИС) не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня их утверждения.

Если в нормативный правовой акт, на основании которого установлены отдельные условия Положения о закупке, будут 
внесены изменения в части сроков вступления в силу его норм и (или) порядка подготовки и осуществления закупок, то 
дата вступления в силу соответствующих условий Положения о закупке переносится соразмерно срокам, установленным в 
таком акте, а порядок подготовки и осуществления закупок, предусмотренный Положением о закупке, применяется в части, 
не противоречащей такому нормативному правовому акту.

В случае если извещение о проведении закупки размещено в ЕИС до даты утверждения Положения о закупке, внесения 
изменений и дополнений в Положение о закупке, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в по-
рядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС соответствующего извещения о проведении закупки.

1.5. В документации о закупке по каждой закупке указывается, что закупка проводится в соответствии с Положением о 
закупке в редакции на дату размещения в ЕИС извещения о проведении закупки.

1.6. В случае нарушения порядка утверждения Положения о закупке или размещения его в ЕИС Заказчик должен осу-
ществлять закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный за-
кон № 44-ФЗ).

1.7. Заказчик вправе на основании договора привлекать юридических и физических лиц, которые будут осуществлять 
работы по организации и проведению процедур закупок (специализированная организация).

1.8. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах 

с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.9. Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товари-

ществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, 
а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 
которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 
товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким до-

говором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах;

9) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

10) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависи-
мыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен право-
выми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких 
правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

11) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера пла-
ты за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

12) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарище-
ства, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

1.10. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отноше-

нию к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником за-
купки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для раз-
глашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-
том стоимости жизненного цикла закупаемой продукции при необходимости) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупки.

1.11. Используемые в Положении о закупке термины и определения подлежат толкованию в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. Основные термины, определения и сокращения приведены в следующем 
перечне:

Договор – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о 

предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участни-
ком закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам 
закупки договора.

Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 
принятия решений в ходе проведения закупок и определения победителя закупки.

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность баз данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение, предоставление информации в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры химиков».
Закрытые способы закупки – способы закупки, в которых могут принять участие только ограниченный круг лиц.
Закупка – совокупность действий Заказчика, направленных на получение определенного товара, работы, услуги. Закуп-

ка начинается с процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заканчивается исполнением сторонами 
обязательств по договору.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 
направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном Положением о закупке.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, в которую включается основная информация о про-
ведении закупки, предусмотренная Положением о закупке.

Конкурентная закупка – закупка, предусматривающая состязательность предложений участников.
Лот – отдельная единица закупки с собственным объектом закупки и начальной ценой договора и иными условиями.
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в 

документации о закупке.
Неконкурентная закупка – закупка, не предусматривающая состязательность предложений независимых участников.
Оператор электронной торговой площадки (далее – оператор ЭТП) –юридическое лицо, являющееся коммерческой ор-

ганизацией и созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля 
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площад-
кой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее 
– программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в элек-
тронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площад-
ки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Открытые способы закупки – способы закупки, в которых может принять участие любое лицо в соответствии с требова-
ниями Положения о закупке.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документа-
ции о закупке.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчику.

Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей), допускаемых для уча-
стия при конкурентном способе закупки, в соответствии с требованиями и критериями, установленными Заказчиком.

Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении закупки, благоприятных условий для деятельности по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг российского происхождения.

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требова-
ниями Положения о закупке и документации о закупке.

Работы – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлет-
ворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, рекон-
струкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной 
площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также 
сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические ис-

следования и аналогичные работы.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – реестр, формируемый из участников проводи-

мых закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое 
требовалось документацией о закупке, а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми рас-
торгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии 
со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении про-
цедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП, СМСП) – это хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Товары – материальные объекты, предметы, изделия, оборудование, в том числе носители энергии и электрическая 
энергия.

Услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юриди-
ческие услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого иму-
щества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки то-
варов и/или работ, услуг.

Участник закупки – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне од-
ного участника закупки.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подпи-
сью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативно-правовыми актами. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором про-
водятся закупки в электронной форме.

2. Раздел 2. Планирование закупок
2.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем формирования и размещения в ЕИС плана закупки това-

ров, работ, услуг.
2.2. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее, чем один год.
2.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждается и 

размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавлива-
ются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленной сфере деятельности.

2.4. Формирование плана закупки, а также его размещение в ЕИС осуществляется Заказчиком в соответствии с требо-
ваниями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», от 10.09.2012 № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении в ЕИС информации о закупке» на основании части 2 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

2.5. Заказчик осуществляет закупку товаров, работ или услуг у СМСП в размере не менее, чем 20% (двадцать процентов) 
от совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом со-
вокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с СМСП по результатам закупок, участниками 
которых являлись только СМСП, должен составлять не менее, чем 18% (восемнадцать процентов) совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок.

2.6. Утвержденный план закупки подлежит размещению в ЕИС в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его 
утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года.

2.7. Изменение плана закупки осуществляется в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупки было невозможно. 
Количество корректировок плана закупки в течение года не ограничено.

2.8. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по результатам заку-
пок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ порядку 
формирования этого плана), размещенным в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соот-
ветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

3. Раздел 3. Комиссия по осуществлению закупок
3.1. Заказчик обязан создать Комиссию для определения исполнителя (подрядчика, поставщика) по результатам про-

ведения конкурентной закупки, а также запроса оферт.
3.2. Конкретные цели и задачи формирования Комиссии, порядок ее работы, персональный состав, права, обязанности 

и ответственность членов Комиссии, регламент работы Комиссии и иные вопросы деятельности Комиссии определяются 
Заказчиком в локальном акте.

3.3. Заказчик вправе создать одну или несколько Комиссий, действующих на постоянной основе или для осуществления 
конкретной закупки (или группы закупок).

3.4. Число членов Комиссии должно быть не менее, чем три человека. При этом в состав Комиссии могут входить как ра-
ботники Заказчика, так и сторонние лица, в том числе работники специализированной организации.

3.5. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников 
закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, 
на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами 
этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе Комиссии За-
казчик должен принять решение о внесении изменений в состав Комиссии. Член Комиссии, обнаруживший после подачи 
заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом пред-
седателю Комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, которое в таком случае должно принять решение о 
принудительном отводе члена Комиссии.

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее, чем 50% (пятьдесят процентов) 
от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов ее членов, принявших участие в заседании Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, принимавшие уча-
стие в заседании, в день принятия соответствующего решения.

4. Раздел 4. Способы закупок и условия их применения
4.1. Заказчик осуществляет закупки установленными Положением о закупке способами с учетом условий и порядка их 

применения.
4.2. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов:
1) конкурс (открытый/закрытый конкурс в электронной форме, открытый/закрытый конкурс без использования элек-

тронной формы);
2) аукцион (открытый/закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион без использования электронной фор-

мы);
3) запрос котировок (открытый/закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок без ис-

пользования электронной формы);
4) запрос предложений (открытый/закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений 

без использования электронной формы).
4.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться в любых случаях, 

когда Заказчик планирует заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия исполнения договора. 
При этом такой выбор может осуществляться независимо от размера начальной (максимальной) цены договора, предмета 
закупки и иных условий договора.

4.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться в случае, если су-
ществует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета закупки и Заказчик планирует заключить 
договор с участником закупки, предложившим наилучшее ценовое предложение.

4.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если 
предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, а начальная (максимальная) цена договора составляет не 
более 7 (семи) миллионов рублей.

4.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, ес-
ли предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, а начальная (максимальная) цена договора составляет 
не более 15 (пятнадцати) миллионов рублей.

4.7. При проведении конкурентной закупки:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу 

лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ.

4.8. Неконкурентные закупки осуществляются путем проведения:
1) запроса оферт (открытый запрос оферт в электронной форме, открытый запрос оферт без использования электрон-

ной формы);
2) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.9. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса оферт может осуществляться, если пред-

метом закупки являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, при описании которых не соблюдаются тре-
бования, установленные частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

4.10. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется исключительно по основаниям, 
предусмотренным разделом 23 Положения о закупке.

4.11. Заказчик проводит закупки в открытой форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.12 Положе-
ния о закупке.

4.12. Заказчик проводит закрытые конкурентные закупки в случае, если сведения о закупке составляют государствен-
ную тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 
решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении за-
купки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.

Раздел 5. Начальная (максимальная) цена договора,  
цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),  

цена единицы товара, работы, услуги,  максимальное значение цены договора
5.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 
нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
5.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании ин-
формации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

5.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснованные 
им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, ком-
мерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная ин-
формация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 5.20 Положения о закупке, информация о ценах 
товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих по-
ставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, 
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а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС.

5.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 5.7-5.13 Положения о за-
купке.

5.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, ра-
бот, услуг.

5.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 
закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

5.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

5.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

5.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпунктами 
1 - 4 пункта 5.1 Положения о закупке, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении началь-
ной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитыва-
ются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

5.13. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исхо-
дя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, про-
веденного по инициативе Заказчика.

5.14. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 5.1 Положения о 
закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены догово-
ра, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик обязан включить 
обоснование невозможности применения указанных методов.

5.15. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характер-
ные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких 
товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, ис-
полнителя, их деловая репутация на рынке.

5.16. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

5.17. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении одно-
родности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 
коммерческая взаимозаменяемость.

5.18. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются сопо-
ставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты 
или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

5.19. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) финан-
совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями насто-
ящего раздела.

5.20. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опреде-
ления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами;

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты из-
учения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методо-
логии расчета цен, иные источники информации.

5.21. Определение начальной (максимальной) цены договора производится при формировании плана-графика закупки, 
подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения начальной (максималь-
ной) цены договора отражается в указанных документах.

5.22. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально свя-
занных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании информа-
ции о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, 
услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

5.23. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с прило-

жением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен 
расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в открытом до-
ступе в ЕИС, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую 
информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора доку-
ментов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и вре-
мени их формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке, подлежащими хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 

условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 
установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких методов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
5.24. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены до-

говора на основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, пла-
нируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг:

2) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования началь-
ной (максимальной) цены договора;

3) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:

а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки, 
сформированному в соответствии с подпунктом «г» подпункта 2 пункта 5.23 Положения о закупке;

б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответ-
ствии с подпунктом «г» подпункта 2 пункта 5.23 Положения о закупке.

4) определенные в соответствии с подпунктом «а» подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесообразно 
распределить на категории:

а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом «б» подпункта 3 на-
стоящего пункта товару, работе, услуге;

б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом «б» подпункта 3 на-
стоящего пункта товару, работе, услуге.

5) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максималь-
ной) цены договора Заказчик:

а) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполните-
лям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 
доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»);

б) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в ЕИС;
в) осуществляет поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчиками. При этом целесообразно 

принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по кото-
рым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этими договорами, в течение последних трех лет;

г) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации.
6) по инициативе Заказчика может быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходи-

мой для определения начальной (максимальной) цены договора. Результаты такого изучения рынка рекомендуется рас-
сматривать наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах мето-
дологии расчета цен;

7) в случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) такой запрос необходимо направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имев-
шим в течение последних трех лет, предшествующих определению начальной (максимальной) цены договора, опыт вы-
полнения аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, предусмотренных соответствующим договором. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было бо-
лее пяти, то запрос необходимо направлять не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим 
договоры в течение последних трех лет, предшествующих определению начальной (максимальной) цены договора;

8) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, предусмотренным подпунктами «а», 
«б» подпункта 5 настоящего пункта, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной 
(максимальной) цены договора;

9) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
10) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены договора ценовой информации из источ-

ников, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, Заказчик в порядке, предусмотренном подпунктом 12 настоящего пун-
кта, приводит полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим 
и (или) финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также приводит цены прошлых пери-
одов (более шести месяцев от периода определения начальной (максимальной) цены договора) к текущему уровню цен в 
порядке, предусмотренном подпунктом 14 настоящего пункта;

11) коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются сопо-
ставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти разли-
чия могут быть учтены с применением корректировок таких условий;

12) при использовании в целях определения начальной (максимальной) цены договора ценовой информации, получен-
ной в соответствии с подпунктом «в» подпункта 5 настоящего пункта, Заказчиком дополнительно может быть скорректиро-
вана цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником информации о 
цене товара, работы, услуги. При этом необходимо использовать следующий порядок:

а) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомен-
дуется увеличивать не более чем на 10%;

б) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги при необходимости рекомен-
дуется увеличивать не более чем на 13%;

в) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений - цену товара, работы, ус-
луги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%;

г) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - цена товара, работы, услуги в 
соответствии с настоящим подпунктом не корректируется.

13) цены, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены договора, приводятся в соответствие с условиями 
планируемой закупки, в отношении которой определяется начальная (максимальная) цена договора, с помощью коэффи-
циентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих 
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэф-
фициентов, используемых при расчетах, определяется, в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее 
в интересах Заказчика договоров, и указывается в обосновании начальной (максимальной) цены договора. С помощью ука-
занных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия:

- срок исполнения договора;
- количество товара, объем работ, услуг;
- наличие и размер аванса по договору;
- место поставки;
- срок и объем гарантии качества;
- изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное изменением удельного веса 

различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
- дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение предусмотренных ранее) позиций 

(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
- размер обеспечения исполнения договора;
- срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном подпунктом 14 настоящего пун-

кта);
- изменение в налогообложении;
- масштабность выполнения работ, оказания услуг;
- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
- изменение таможенных пошлин.
14) цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения 

коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой:

k =

100+
t

( t 100 )
100 ,

k -

-
t -

t -

15) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-
ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

16) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной 
(максимальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Ко-
эффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

V = *100
,

V -

=

n

i =1

2( i )
n 1 -

i -
-

-
Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной (максимальной) цены договора считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целе-
сообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах;

17) Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по 
формуле:
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18) в случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на запросы ценовой информации, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» подпункта 5 настоящего пункта, корректировка условий не производится, за исклю-
чением случаев, когда используется ценовая информация, полученная менее чем за шесть месяцев до периода определе-
ния начальной (максимальной) цены договора. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэф-
фициента kпп, рассчитываемого в порядке, предусмотренном подпунктом 14 настоящего пункта.

5.25. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:

= ,

-
v -

-

3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о пре-
дельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС;

4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена това-
ра, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена договора не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

5.26. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены за-

купаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 
актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле:

= ,

-
v -

-

5.27. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического и ав-
торского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержден-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.28. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
1) затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных Положением о 

закупке, или в дополнение к иным методам;
2) затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных за-

трат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли;
3) при определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 

производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхо-
вание и иные затраты;

4) информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя 
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из анализа договоров, размещенных в ЕИС, на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том 
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 
изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

5.29. В информации и документах, подлежащих размещению в ЕИС, начальная (максимальная) цена договора, цена до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, ра-
боты, услуги, максимальное значение цены договора указываются с использованием единой информационной системы.

5.30. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

Раздел 6. Условия проведения закупки в электронной форме
6.1. Заказчик вправе проводить закупки в электронной форме и без использования электронной формы.
6.2. Заказчик использует электронную форму при осуществлении:
1) конкурентных закупок, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты МСП;
2) закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, утвержденный Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 6.3 настоящего раздела Положения о закупке.

6.3. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, не  осуществляется в электрон-
ной форме:

1) если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не подлежит раз-
мещению в ЕИС;

2) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необхо-
димости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 
в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением 
о закупке.

6.4. Заказчик вправе провести закупку в электронной форме в иных случаях, не предусмотренных пунктом 6.2 настояще-
го раздела Положения о закупке.

6.5. Заказчик вправе провести закупку без использования электронной формы во всех случаях, кроме случаев, предус-
мотренных пунктом 6.2 настоящего раздела Положения о закупке.

6.6. Закупка в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным опе-
ратором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке. В случае если регламентом электронной пло-
щадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке правила проведения закупки в электрон-
ной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте элек-
тронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступен неограниченному кругу лиц. Документация о закупке должна содержать указание на применение иных 
правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом 
электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление за-
купки по правилам, противоречащим требованиям Федерального закона № 223-ФЗ.

6.7. Заказчик выбирает оператора электронной площадки для проведения закупки в электронной форме в порядке, 
предусмотренном Положением о закупке, с учетом требований к операторам электронной площадки, установленных Фе-
деральным законом № 223-ФЗ.

6.8. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП осуществляется Заказчиком на электронной площад-
ке, включенной Правительством Российской Федерации в перечень операторов электронных площадок, предусмотренный 
частью 11 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. При этом для подачи заявки субъекты МСП получают аккредитацию 
на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.9. При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих пере-
говоров создаются преимущественные условия для участия в закупке в электронной форме и (или) условия для разглаше-
ния конфиденциальной информации.

6.10. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о 
закупке в электронной форме, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончатель-
ных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, допол-
нительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке.

6.11. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от осуществления закупки в электрон-
ной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки в электронной форме, документацию о такой 
закупке, разъяснений положений документации о такой закупке оператор электронной площадки размещает указанную 
информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участни-
кам закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке.

6.12. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 
получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на 
электронной площадке в форме электронных документов.

6.13. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора ЭТП должны быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, За-
казчика, оператора электронной площадки.

6.14. Заказчик вправе провести закрытую конкурентную закупку в электронной форме в порядке, предусмотренном По-
ложением о закупке в отношении закрытых конкурентных закупок, и с учетом нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, принятых в соответствии с частью 4 статьи 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.15. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

6.16. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке 
без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации о закупке, условий его исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке на 
участие в закупке.

В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора участник закупки, с 
которым заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект до-
говора, размещает его на электронной площадке вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения 
исполнения договора, если данное требование установлено в документации о закупке, а также с документом, подтвержда-
ющим внесение платы за право заключения договора, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор.

В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключает-
ся договор, и предоставления таким участником соответствующего требованиям документации о закупке обеспечения ис-
полнения договора, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. С момента размещения на электронной 
площадке подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.

6.17. При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, вправе направить Заказчику прото-
кол разногласий с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих правил:

1) участник закупки вправе направить протокол разногласий не более трех раз;
2) участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответ-

ствующим документации о закупке и (или) своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений 
данных документов;

3) по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик вправе доработать проект договора и на-
править его для подписания участнику закупки, с которым заключается договор, либо повторно разместить на электрон-
ной площадке прежний проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки при условии, что протокол разногласий поступил к 
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока заключения договора в соответствии с пунктом 24.1 Поло-
жения о закупке;

4) обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших разногласий осуществляется Заказчиком и 
участником закупки в течение пяти дней со дня получения соответствующей стороной электронного документа (протокола 
разногласий или возражения на протокол разногласий);

5) при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для заключения договора, предусмотрен-
ный разделом 24 Положения о закупке.

6.18. Если участник закупки направил Заказчику протокол разногласий с нарушением срока, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 6.17 Положения о закупке, то участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

Раздел 7. Содержание извещения и документации о закупке,  
порядок их разъяснения и внесения изменений в них, отмена закупки

7.1. При осуществлении закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 Положения о закупке, Заказчик 
разрабатывает и утверждает извещение и документацию о закупке. К документации о закупке прикладывается проект до-
говора, который является неотъемлемой частью документации о закупке.

7.2. Для проведения открытого запроса котировок в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает извеще-
ние о проведении запроса котировок в электронной форме, которое должно содержать все сведения, предусмотренные 
Положением о закупке в отношении извещения и документации о закупке. К извещению о проведении запроса котировок 
в электронной форме прикладывается проект договора, который является неотъемлемой частью такого извещения. До-
кументация о закупке не разрабатывается и не утверждается. Везде, где по тексту Положения о закупке указано, что при-
менение тех или иных условий осуществления закупки зависит от содержания документации о закупке, соответствующие 
указания распространяются также на запрос котировок в электронной форме.

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) извещение и документация о закупке не разра-
батываются и не утверждаются, за исключением случая осуществления закупки в соответствии с подпунктами 2 и 3 пун-
кта 26.1 Положения о закупке с учетом особенностей проведения такой закупки, предусмотренных Положением о закупке.

7.3. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извеще-
нии о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

7.4. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказ-

чика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при 
необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких 
видов товаров, работ, услуг); либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной 
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет 
закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг); либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
8) порядок подведения итогов закупки;
9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, если Заказ-

чиком установлено требование обеспечения заявки;
10) условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки, если Заказчиком установлено тре-

бование обеспечения заявки.
7.5. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функ-

циональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их коли-
чественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из нескольких 
видов товаров, работ, услуг); либо формула цены и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной 
(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (в случае, если предмет 
закупки состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг); либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая инфор-

мацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки);
9) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки);
10) требования к участникам закупки;
11) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям то-

вара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ре-
монту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений доку-
ментации о закупке;

13) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке (при наличии данного этапа закупки);
14) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением № 1 к Положению о 

закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением № 1 к Положению о за-

купке;
17) порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», а также реквизиты счета, на 

который участник закупки до заключения договора перечисляет денежные средства в размере предложенной этим участ-
ником цены за право заключения договора, в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аук-
цион проводился на право заключить договор (в случае проведения открытого/закрытого аукциона в электронной форме 
или закрытого аукциона без использования электронной формы);

18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том чис-
ле условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается до-
говор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора;

20) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки;
21) условия предоставления приоритета, включая минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в том числе:

-требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а так-
же положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

-условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения постав-
ляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

-условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если 
в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документа-
ции о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора;

-условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника за-
купки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

-условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 
заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

-положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, ус-
ловия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

-условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в 
соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Минимальная доля закупок российских товаров, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 
осуществленных Заказчиком в отчетном году, установлена в приложении к постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 
№ 2013.

7.6. В случае осуществления закупки в электронной форме извещение и документация о закупке наряду со сведениями, 
указанными соответственно в пунктах 7.4 и 7.5 Положения о закупке, должны содержать:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой планируется 
проведение закупки в электронной форме;

2) установленный оператором ЭТП порядок регистрации (аккредитации) участников закупки на электронной площадке и 
порядок проведения закупки в электронной форме.

7.7. В случае осуществления закупки, участниками которой являются субъекты МСП, извещение и документация о за-
купке должны содержать ограничение, в котором указывается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

7.8. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой являются субъекты МСП, документация о за-
купке помимо прочего должна содержать:

1) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника от заключения договора или отказа участника закупки за-
ключить договор;

2) срок направления оператором электронной площадки Заказчику вторых частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме;

3) условие о том, что не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об 
участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, о его соответствии квалификационным требованиям, установ-
ленным в документации о конкурентной закупке, сведений о ценовом предложении, во второй части заявки - сведений о 
ценовом предложении.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и 
(или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

7.9. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой являются субъекты МСП, в документации о за-
купке Заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конку-
рентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без дове-

ренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой за-
купки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» подпункта 9 настоящего пункта;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требова-
ние о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора 
либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполне-
ния договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осущест-
влении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 
закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки 
путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участи-
ем субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, за-
долженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бух-
галтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осу-
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ука-
занным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержат-
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ся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исклю-
чительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик при-
обретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства права-
ми использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении 
договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в от-
ношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к дан-
ным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 
документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление ука-
занных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пун-
ктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

7.10. В случае, если документацией о закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участи-
ем субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям ис-
полнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация 
должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке 
для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для от-
клонения заявки.

7.11. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой являются субъекты МСП, не допускается 
установление в документации о закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и до-
кументы, не предусмотренные пунктами 7.9 и 7.10 Положения о закупке.

7.12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка 
оценки, указанных в пункте 7.10 Положения о закупке, не допускается.

7.13. В случае осуществления закупки, по результатам которой планируется выбор нескольких победителей, документа-
ция о закупке помимо прочего должна содержать:

1) указание на заключение по одной закупке более одного договора с разными участниками закупки, отвечающими тре-
бованиям документации о закупке;

2) количество участников, которые могут быть признаны победителями закупки;
3) распределение общего объёма товаров, работ, услуг между победителями закупки.
7.14. При проведении переторжки документация о закупке помимо прочего должна содержать право Заказчика на про-

ведение переторжки, а также условия и порядок ее проведения в соответствии с разделом 22 Положения о закупке.
7.15. После размещения в ЕИС извещения и документации о закупке Заказчик вправе направить любым способом при-

глашение принять участие в закупке лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
являются предметом закупки. При этом заявки от таких лиц рассматриваются в порядке, установленном Положением о за-
купке. Во избежание создания преимущественных условий участия в закупке лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки, не допускается включение в приглашение сведе-
ний, которые отсутствуют в извещении и (или) документации о закупке.

7.16. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) до-
кументации о закупке с указанием адреса электронной почты или почтового адреса участника закупки для получения ука-
занных разъяснений. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электрон-
ного документа или в письменной форме разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке и размещает 
их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке.

7.17. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной 
инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней со дня под-
писания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке, такие разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС.

7.18. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и суще-
ственные условия проекта договора.

7.19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке до насту-
пления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, уста-
новленного Положением о закупке.

7.20. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения 
договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе отменить запрос оферт до заключения договора независимо от причин, побудивших его принять соот-
ветствующее решение.

Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. В случае отмены закупки заявки на 
участие в закупке, поданные участниками закупки, не возвращаются. При этом Заказчик не несет ответственности перед 
участниками закупки, в том числе по возмещению затрат, связанных с подготовкой и подачей соответствующих заявок на 
участие в закупке.

7.21. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке в случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ. В этом случае информация о проведении закупки, включая извещение о закупке, до-
кументацию о закупке, проект договора в срок, установленный Положением о закупке для размещения в ЕИС извещения 
и документации о закупке по соответствующему способу закупки направляется Заказчиком не менее чем двум лицам, ко-
торые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. При 
этом разъяснения положений извещения и документации о закупке, решения о внесении изменений в извещение о закупке 
и (или) документацию о закупке, извещение об отмене закупки не размещаются в ЕИС, а в сроки, предусмотренные Поло-
жением о закупке для размещения в ЕИС документов по соответствующему способу закупки, направляются всем лицам, 
которым направлено извещение о закупке, документация о закупке и проект договора.

Раздел 8. Требования к участникам закупки
8.1 Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне од-
ного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки.

8.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника за-
купки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного ор-
гана или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при кото-
рых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участни-
ка закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодо-
приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директо-
ром, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физи-
ческих лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юри-
дическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8.3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки следующие квалификационные требования:
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 

условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.
8.4. Заказчик вправе предъявить к участникам закупки дополнительные измеряемые требования, в том числе:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-

ным законом № 223-ФЗ;
2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-

ным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 (два) года, предшествующие 
дате размещения в ЕИС извещения о закупке;

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и 
(или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем 
менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менед-
жмента) в зависимости от объекта закупки;

5) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

8.5. Требования к участникам закупки, а также при необходимости единицы измерения требований к участникам закуп-
ки, указываются Заказчиком в документации о закупке.

8.6. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства помимо требований к участникам закупки, Заказчик вправе предъявить тре-
бования к привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям из числа требований, предусмотренных пунктами 8.2-8.4 
Положения о закупке.

8.7. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпри-
нимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования, установленные 
Заказчиком в документации о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.2 и подпунктом 1 пункта 8.3 Положения о за-
купке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно соответствие указанным требованиям хотя 
бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц). Иные требования предъявляются к каждому из лиц, высту-
пающих на стороне участника закупки.

Раздел 9. Требования к заявке на участие в закупке, проводимой без использования электронной формы
9.1. В случае проведения закупки без использования электронной формы (открытый конкурс, закрытый конкурс, закры-

тый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений, открытый запрос оферт) заявка/оферта (на уча-
стие в закупке везде, где по тексту Положения о закупке упоминается заявка на участие в закупке, соответствующие поло-
жения применимы и к оферте, если иное прямо не предусмотрено Положением о закупке) должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне участника закупки выступает одно ли-
цо), или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в 

отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), а именно:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копию 
документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель 
участника закупки) либо оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей доверенности, выданной и оформ-
ленной в соответствии с гражданским законодательством, в случае если от имени физического лица действует иное лицо 
(представитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 
оригинал или нотариально заверенную копию соответствующей доверенности, подписанной руководителем участника за-
купки или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копию учредительных документов (для юридических лиц);
д) оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой (сделки с заинтересованностью).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие 
в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для 
совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в закупке должна 
содержать заявление, подписанное лицом, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 1 («в») пункта 9.1 По-
ложения о закупке, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками, сделками с заинте-
ресованностью и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника 
закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные документы.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках то-
вара, который является предметом закупки или используется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся пред-
метом закупки, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение 
о цене договора;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-
ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств и т. п.), если иное 
не установлено в документации о закупке;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на сторо-
не участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке, а именно:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закупки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 8.3 и 
8.4 Положения о закупке (перечень подтверждающих документов определяется в документации о закупке исходя из спец-
ифики объекта закупки и условий договора);

5) копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в доку-
ментации о закупке содержится требование обеспечения такой заявки.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше документы должны быть 
представлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в закупке, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на сторо-
не одного участника закупки.

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна так-
же включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих 
соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности, в случае, если участником за-
купки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки будет заключен 
договор;

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с 
участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказ-
чиком по результатам проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в 
соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке;

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, в случае если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о рас-
пределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, ко-
торые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) (из числа лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки), на которого (которых) возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если в 
документации о закупке содержится требование об обеспечении исполнения договора;

7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в закупке предусмотрено документацией о за-
купке.

9.2. Если иное не установлено документацией о закупке, участник закупки подает заявку на участие в закупке в письмен-
ной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. При этом все 
сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Если ка-
кие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан 
представить в составе заявке перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном 
статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае представления в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской легализации, про-
ставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, такие документы 
должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

9.3. Требования к форме, оформлению, составу и содержанию заявки на участие в закупке указываются в документации 
о закупке.

9.4. Если иное не установлено документацией о закупке, все листы заявки на участие в закупке, все листы тома такой 
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) (при наличии) и 
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником закупки указан-
ных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупки, и 
он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается номер 
извещения, формируемый единой информационной системой, позволяющий определить закупку, на участие в которой по-
дается заявка, а также иные сведения, предусмотренные документацией о закупке.

9.5. Каждый конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в срок, указанный в документации о закупке, регистри-
руется Заказчиком. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке, рассмотрение содер-
жания заявок на участие в закупке только после окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

9.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае подачи участником закупки двух 
и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в закупке не ото-
званы, все заявки на участие в закупке этого участника не рассматриваются. Возврат таких заявок участнику закупки не 
осуществляется.

9.7. Подача заявок осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения и документации о закупке и прекращается 
во время и в день окончания срока подачи заявок, установленный в документации о закупке в соответствии с Положением 
о закупке. Прием заявок на участие в закупке прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке, установленного в документации о закупке.

9.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок. За-
явка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 
заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

9.9. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) непредоставление документов и информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставление не-

достоверной информации;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;
3) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям к составу, содержанию и оформлению заявки, указанным в 

документации о закупке;
4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
5) непоступление до даты рассмотрения заявок на участие в закупке на счет, который указан Заказчиком в документации 

о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
9.10. Если при проведении закупки Заказчик использует критерий оценки и сопоставление заявок «Квалификация участ-

ника и (или) коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)», 
документацией о закупке должно быть предусмотрено, что отсутствие документов, подтверждающих указанную квалифи-
кацию, не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Раздел 10. Требования к заявке на участие в закупке в электронной форме
10.1. Участнику закупки для участия в закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится закупка в электронной 
форме.

При проведении конкурентной закупки с участием субъектов МСП для подачи заявки субъекты МСП получают аккреди-
тацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.2. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется оператору электронной площадки, указанной в до-
кументации о закупке, в сроки, установленные для подачи заявок в документации о закупке.

10.3. Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие в закупке в электронной форме указываются в доку-
ментации о закупке. При этом в случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства такие 
требования устанавливаются с учетом особенностей, предусмотренных Положением о закупке.

10.4. Если иное не предусмотрено Положением о закупке и (или) документацией о закупке, заявка на участие в закупке в 
электронной форме должна состоять из первой части, ценового предложения и второй части. При этом все сведения и до-
кументы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. 
Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки 
обязан представить в составе соответствующей части заявки перевод на русский язык, верность которого засвидетель-
ствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае представления в составе заявки на участие в закупке в электронной форме документов, требующих консуль-
ской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, 
такие документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

10.5. Первая часть заявки на участие в закупке в электронной форме должна содержать описание поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями доку-
ментации о закупке. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, не допускается указание в первой части заявки 
на участие в закупке в электронной форме сведений об участнике закупки, о ценовом предложении и о его соответствии 
требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе квалификационным (при наличии таких требований).

10.6. Вторая часть заявки на участие в закупке в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 
закупки, информацию о его соответствии требованиям, в том числе квалификационным (если такие требования установ-
лены в документации о закупке), об условиях исполнения договора, не относящихся к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, качеству работы, услуги. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, не 
допускается указание во второй части заявки на участие в закупке в электронной форме сведений о ценовом предложении 
участника закупки.

10.7. При проведении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участ-
ника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.9, а 
также пунктом 7.10 Положения о закупке в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в та-
кой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 
пункта 7.9, а также пунктом 7.10 Положения о закупке в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 50 (946) 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 15

принимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их пред-
ставления в соответствии с пунктом 7.9 Положения о закупке.

10.8. При проведении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.9 
Положения о закупке.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 1-9, 11 и 12 
пункта 7.9 Положения о закупке.

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 
аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 7.9 Поло-
жения о закупке.

10.9. При проведении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 7.9 По-
ложения о закупке, в случае установления Заказчиком обязанности их представления.

10.10. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 7.9 Положения о закупке, представляется в составе заявки 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки.

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, 
указанных в пункте 7.9 Положения о закупке, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в слу-
чае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с пунктом 10.1 По-
ложения о закупке.

10.11. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в электронной форме. В случае подачи 
участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в электронной форме при условии, что поданные ранее этим 
участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника возвращаются этому 
участнику.

10.12. Подача заявок осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения и документации о закупке и прекраща-
ется во время и в день окончания срока подачи заявок, установленный в документации о закупке. Прием заявок на участие 
в закупке прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установ-
ленного в документации о закупке.

10.13. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее из-
менения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

10.14. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке заявка отклоняется в случае:
1) непредоставления в первой части заявки на участие в закупке информации, предусмотренной документацией о за-

купке, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия первой части заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, 

указанным в документации о закупке;
3) содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки, в том числе о его соответствии 

требованиям, установленным в документации о закупке, и (или) о ценовом предложении, если иное не предусмотрено до-
кументацией о закупке.

10.15. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке заявка отклоняется в следующих случаях:
1) непредставление документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;
2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;
3) наличие в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и (или) о предлагаемых им товаре, 

работе, услуге;
4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
5) наличие во второй части заявки сведений о ценовом предложении, если иное не предусмотрено документацией о за-

купке;
6) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке на счет, который указан Заказчиком в 

документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
10.16. Если при проведении закупки Заказчик использует критерий оценки и сопоставления заявок «Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая репута-
ция)», документацией о закупке должно быть предусмотрено, что отсутствие документов, подтверждающих указанную ква-
лификацию, не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Раздел 11. Обеспечение заявок
11.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование 

обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.
При осуществлении неконкурентной закупки требование обеспечения заявок может быть предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке независимо от размера начальной (максимальной) цены договора.
11.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого обеспечения не может превышать 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
11.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, обеспечение заявки на участие в закупке может предостав-

ляться участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке, или безотзыв-
ной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа указанных в документации о 
закупке осуществляется участником закупки.

11.4. В случае осуществления закупки у субъектов МСП Заказчик устанавливает требования к обеспечению заявок с уче-
том особенностей, предусмотренных пунктами 11.11-11.14 Положения о закупке.

11.5. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана бан-
ком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

11.6. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не ме-
нее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. При этом банковская гарантия должна быть безотзывной и 
должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклоне-
ния или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 
каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое посту-
пление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего пункта Положения о закупке;
5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не бо-

лее чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направ-
ленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и 
скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требова-
ние об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по бан-
ковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

11.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судеб-
ных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также докумен-
тов, не предусмотренных пунктом 11.6 Положения о закупке.

11.8. В случае если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, ко-
торый указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается непредоставившим обеспечение заявки.

11.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение 
не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен 
второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого при-
своен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;
4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;
6) отказ от заключения договора с участником закупки.
Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или га-

ранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.
Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае уклонения или отказа 

участника закупки от заключения договора.
11.10. Заказчик вправе в дополнение к способам обеспечения заявки, перечисленным в пункте 11.3 Положения о закуп-

ке, предусмотреть в документации о закупке иные способы обеспечения заявки, требования и (или) порядок их предостав-
ления и возврата. При этом Заказчик должен соблюдать требования, предусмотренные пунктами 11.1 и 11.2 Положения о 
закупке.

11.11. Если Заказчиком осуществляется закупка, участниками которой являются только субъекты МСП, размер обеспе-
чения заявки не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

11.12. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, денежные сред-
ства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специ-
альный счет, открытый им в банке, включенном в перечень банков, определенный Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее - специальный счет).

11.13. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, в случае, если 
Заказчиком в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, 
в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспече-
ния заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при на-
личии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на 
специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере, необходимом для обеспечения ука-
занной заявки, либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае если блокирование де-
нежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавше-
му ее участнику в течение одного часа с момента окончания получения соответствующей информации от банка.

11.14. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой явля-
ются только субъекты МСП, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не бо-
лее 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения до-
говора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по 
результатам закупки не заключается.

Раздел 12. Порядок проведения открытого конкурса
12.1. Открытый конкурс - это форма торгов, при которой информация о закупке сообщается Заказчиком путем раз-

мещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса, документации о закупке, проекта договора, доступных не-
ограниченному кругу лиц; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ; победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам оценки и сопо-
ставления заявок на основании указанных в документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия испол-
нения договора.

12.2. Извещение о проведении открытого конкурса, документация о закупке, проект договора размещаются Заказчиком 
в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе.

12.3. После окончания срока подачи заявок открытый конкурс проводится в соответствии со следующими этапами:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе;
3) оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе.
В документации о закупке заказчик вправе предусмотреть, что этапы, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта 

Положения о закупке, проводятся одновременно. В таком случае итоговый протокол должен содержать сведения, предус-
мотренные Положением о закупке в отношении протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

12.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во 
время и в месте, указанные в документации о закупке. При этом дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе должна приходиться на рабочий день, следующий за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

12.5. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола.
12.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) наличие в составе каждой заявки на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных до-

кументацией о закупке;
4) условия исполнения договора, указанные в каждой заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
12.7. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на 

соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
не должен превышать десять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. По ре-
шению комиссии срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе может быть продлен, но не более чем на десять 
рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Заказчик в день принятия 
решения о продлении такого срока размещает указанное решение в ЕИС.

В случае если в документации о закупке предусмотрено, что рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе проводятся одновременно, то общий срок их проведения не должен превышать десять рабочих дней 
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе должна совпадать с датой оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. По решению комиссии 
срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе может быть продлен, но не более чем 
на десять рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока размещает указанное решение в ЕИС.

12.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией принимается решение 
о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации о закупке или об отклонении такой за-
явки.

12.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе оформляется протокол, который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

12.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в открытом конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в открытом конкурсе с указанием положений документации о закуп-

ке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации 

о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
5) иные сведения (при необходимости).
12.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на 

участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом 
конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участни-
ком закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом 
участник закупки признается победителем открытого конкурса и не вправе отказаться от заключения договора.

12.12. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о закупке, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик передает участни-
ку закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участ-
ником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При 
этом такой участник закупки признается победителем открытого конкурса и не вправе отказаться от заключения договора.

12.13. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками 
закупки, чьи заявки были признаны соответствующими требованиям документации о закупке. Оценка и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответ-
ствии с критериями и в порядке, установленными документацией о закупке. Срок оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе. По решению комиссии срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе может быть 
продлен, но не более чем на десять рабочих дней. В случае продления срока оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока размещает указанное решение в ЕИС.

12.14. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, которые содержат предложения о поставке то-
варов российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в открытом конкурсе.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений о поставке товаров российского происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в открытом конкурсе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранно-

го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

12.15. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией каждой за-
явке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в от-
крытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается за-
явке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих 
такие условия.

12.16. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

12.17. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько разных участ-
ников закупки, отвечающих требованиям документации о закупке, то первый порядковый номер присваивается нескольким 
заявкам на участие в открытом конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в от-
крытом конкурсе, которым присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
открытом конкурсе, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в документации о за-
купке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в открытом конкурсе, соответствующих требованиям документации о 
закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

12.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывает-
ся всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола.

12.19. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведе-
ния:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе с указанием решения каждого члена ко-

миссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 
таких заявок;

4) порядковые номера заявок на участие в открытом конкурсе в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
12.20. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе/протокола рассмотрения заявок (заявки) на участие в открытом конкурсе (в случае признания откры-
того конкурса несостоявшимся) передает победителю открытого конкурса в двух экземплярах проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на 
участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

12.21. Победитель открытого конкурса в течение десяти дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе/протокола рассмотрения заявок (заявки) на участие в открытом конкурсе (в слу-
чае признания открытого конкурса несостоявшимся), обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе 
с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о предо-
ставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки, 
либо по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия отклонила все заявки, либо участник 
открытого конкурса, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую 
закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с По-
ложением о закупке.

Раздел 13. Порядок проведения открытого конкурса в электронной форме
13.1. Конкурс в электронной форме - это форма торгов, проведение которого обеспечивается оператором электронной 

площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в 
электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора; 
описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-
ФЗ; победителем признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в 
документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

13.2. Информация о проведении конкурса в электронной форме, включая извещение о проведении конкурса в электрон-
ной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до 
установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

13.3. Если иное не предусмотрено Положением о закупке и (или) документацией о закупке, после окончания срока по-
дачи заявок конкурс в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
2) сопоставление ценовых предложений;
3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка и сопоставление заявок по 

нестоимостным критериям оценки;
4) подведение итогов конкурса в электронной форме.
13.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие первые части заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме.

13.5. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на предмет соответствия требованиям до-
кументации о закупке. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме устанавлива-
ется в документации о закупке. При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме не должен превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

13.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия Заказ-
чика формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, который под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания протокола.

В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты МСП, протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме размещается в ЕИС оператором электрон-
ной площадки в течение часа с момента получения указанного протокола от Заказчика.

13.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен содержать сле-
дующую информацию:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме с указанием в том числе:
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а) количества первых частей заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме с указанием положений документа-

ции о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в конкурсе в электронной форме требованиям до-

кументации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
5) иные сведения при необходимости.
13.8. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений участников конкурса в элек-

тронной форме, первые части заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, и фор-
мирует протокол сопоставления ценовых предложений.

13.9. Оператор электронной площадки в течение часа после сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику 
вторые части заявок участников конкурса в электронной форме.

13.10. Комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке, а 
также осуществляет оценку и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки. При этом оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критерию «Качество товара (работ, услуг)» (при наличии такого 
критерия) осуществляется на основании информации о поставляемом товаре, выполняемой работе или оказываемой ус-
луге, содержащейся в первых частях заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки 
не может превышать десять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.

13.11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопо-
ставления заявок по нестоимостным критериям оценки комиссия составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и направляется оператору электронной площадки. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13.12. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок по нестои-
мостным критериям оценки должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме с указанием в том числе:
а) количества вторых частей заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме с указанием положений документа-

ции о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме тре-

бованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) результаты оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки с указанием итогового решения каж-

дого члена комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заяв-
кам значения по каждому из критериев оценки заявок, за исключением стоимостных;

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
6) иные сведения при необходимости.
13.13. После размещения Заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки оператор электронной площад-
ки направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений.

13.14. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной площадки протокола сопоставления 
ценовых предложений комиссия подводит итоги конкурса в электронной форме с учетом результатов оценки и сопостав-
ления заявок по нестоимостным критериям оценки и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений и при-
сваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок.

13.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые содержат предложения о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным кри-
териям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 
договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в конкурсе в электронной форме.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

13.16. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в конкурсе в электронной форме, со-
держащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которым при-
своен первый порядковый номер:

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в докумен-
тации о закупке количеству победителей или превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в конкурсе в электронной форме, соответствующих требованиям до-
кументации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

13.17. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия составляет итоговый протокол, ко-
торый размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен содер-
жать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каж-

дой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус-

ловий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;
4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием итогового решения каждого члена ко-

миссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 
таких заявок;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) иные сведения при необходимости.
13.18. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого являются только субъекты МСП, про-

токол сопоставления ценовых предложений направляется оператором электронной площадки вместе со вторыми частями 
заявок на участие в конкуре в электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, оценка и сопоставление заявок, а также подведение итогов такого конкурса осуществляется одновременно в 
течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме и протокола сопоставления ценовых предложений. Результаты рассмотрения вторых ча-
стей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок отражаются в итоговом протоколе.

13.19. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, конкурс признается несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка рассматривается в 
порядке, установленном Положением о закупке. Если такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным доку-
ментацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект до-
говора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки признается победителем конкурса и не вправе 
отказаться от заключения договора.

13.20. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в конкурсе в 
электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, конкурс признается несостоявшим-
ся. В течение одного рабочего дня со дня направления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также ценовое предложение. В случае если заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме соответствует требованиям документации о закупке, Заказчик передает участнику закупки 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закуп-
ки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник закупки признается побе-
дителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора.

13.21. В случае если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закуп-
ке, только одной второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, конкурс в электронной форме призна-
ется несостоявшимся. В этом случае Заказчик передает участнику закупки проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом такой участник закупки признается победителем конкурса и не вправе отказаться от за-
ключения договора.

13.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной 
такой заявки, либо по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме комиссия отклонила все заявки, либо участник конкурса в электронной форме, обязанный заключить договор, укло-
нился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 14. Порядок проведения закрытого конкурса
14.1. При проведении закрытого конкурса применяются нормы Положения о закупке о проведении открытого конкурса 

с учетом следующих особенностей:
1) извещение о проведении закрытого конкурса и документация о закупке не подлежат размещению в ЕИС. При этом не 

менее чем за пятнадцать дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом конкурсе Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с приложением документации 
о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки;

2) иная информация о закрытом конкурсе и документы, составляемые в ходе проведения закрытого конкурса, в том 
числе изменения и разъяснения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) документации о закупке, решение 
об отмене закрытого конкурса, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, рассмотрения, 
оценки и сопоставления таких заявок, не подлежат размещению в ЕИС, а направляются участникам закупки в письменной 
форме в сроки, установленные Положением о закупке для размещения таких документов в ЕИС, а именно:

-изменения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) документации о закупке - в течение трех дней с даты 
принятия решения о внесении таких изменений;

-разъяснения извещения о проведении закрытого конкурса и (или) документации о закупке - в течение трех дней со дня 
поступления запроса о даче разъяснений;

-решение об отмене закрытого конкурса - в день принятия решения об отмене закрытого конкурса;
-протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления та-

ких заявок - не позднее чем через три дня со дня подписания протоколов;
3) участник закупки подает заявку на участие в закрытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не по-

зволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
Раздел 15. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

15.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион в электронной форме) - это форма торгов, проведение 
которой обеспечивается оператором электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем разме-
щения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложе-
нием документации о закупке и проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований 
части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем аукциона в электронной форме признается участник за-
купки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наи-
более низкую цену договора или в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 
нуля и аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

15.2. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до 
установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

15.3. Если иное не предусмотрено Положением о закупке и (или) документацией о закупке, после окончания срока по-
дачи заявок аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
2) проведение аукциона в электронной форме;
3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов такого аукци-

она.
15.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

установленного в документации о закупке, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на 
участие в аукционе в электронной форме.

15.5. В случае если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки на-
правляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в документации о закупке.

15.6. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требо-
ваниям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Дата рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом срок 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней 
с даты окончания срока подачи таких заявок.

15.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме аукционная ко-
миссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и не 
позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Ука-
занный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

В случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты МСП, протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме размещается в ЕИС оператором электрон-
ной площадки в течение часа с момента получения указанного протокола от Заказчика.

15.8. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать сле-
дующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документа-

ции о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям до-

кументации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
5) иные сведения при необходимости.
15.9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о 

закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий по истечении 
не менее трех и не более десяти дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аук-
ционе. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик.

15.10. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники закупки, чьи первые части заявок 
признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

15.11. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых предложений с учетом 
следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аук-

циона»;
3) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим участником ценовому пред-

ложению или большее чем оно, а также ценовое предложение, равное нулю;
4) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предло-

жение, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предло-

жение, в случае, если оно подано этим участником закупки;
6) участник закупки вправе подать ценовое предложение независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения тре-

бований, предусмотренных подпунктами 3-5 настоящего пункта Положения о закупке;
7) в случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения размера платы за право заключить дого-
вор на величину в пределах «шага аукциона».

15.12. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участни-
ков такого аукциона, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи цено-
вых предложений, а также десять минут после поступления последнего ценового предложения. Время, оставшееся до ис-
течения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, 
обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступле-
ния последнего ценового предложения. Если в течение указанного времени ни одного более низкого ценового предложе-
ния не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его 
проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой его участник вправе независимо 
от «шага аукциона» подать ценовое предложение не ниже чем последнее минимальное ценовое предложение с учетом тре-
бований, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 15.11 Положения о закупке.

15.13. В течение тридцати минут после окончания аукциона в электронной форме оператор электронной площадки осу-
ществляет сопоставление ценовых предложений, формирует соответствующий протокол и размещает его в ЕИС.

15.14. В течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений оператор электронной 
площадки направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о цено-
вых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников аукциона в электрон-
ной форме.

15.15. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на предмет их соответ-
ствия требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме. Срок рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной 
форме не может превышать десять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты МСП, рассмотре-
ние вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов аукциона в электронной форме 
осуществляется в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей за-
явок на участие в аукционе в электронной форме.

15.16. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений комис-
сия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соот-
ветствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в элек-
тронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается за-
явке, которая поступила ранее других таких заявок.

15.17. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников 
закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, 
содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым при-
своен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в докумен-
тации о закупке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям до-
кументации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

15.18. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом, который должен содержать следу-
ющие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каждой такой за-

явки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответ-

ствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений, включая информацию о ценовых предло-
жениях участников закупки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям до-

кументации о закупке или об отклонении такой заявки;
5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
7) иные сведения при необходимости.
15.19. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов 

аукциона в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный про-
токол размещается Заказчиком на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания про-
токола.

15.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна 
заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением 
о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закуп-
ке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с 
участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается 
победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

15.21. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе в 
электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион признается несостоявшим-
ся. Вторая часть такой заявки направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размеще-
ния в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. В случае если вторая 
часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, 
Заказчик передает соответствующему участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о за-
купке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки 
и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем 
аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

15.22. В случае если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал ценовое 
предложение, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников 
закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о закуп-
ке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и 
не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и подан-
ные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка призна-
ны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.
15.23. В случае если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закуп-

ке, только одной второй части заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник за-
купки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

15.24. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в 
составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора/начальной (максимальной) цены до-
говора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) 
цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

15.25. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить 
договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом договор заключается только после внесения на счет Заказ-
чика, указанный в документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в раз-
мере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполне-
ния договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о закупке.

15.26. В случае если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, про-
исходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, до-
говор заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора. В случае если 
победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заклю-
чить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер 
платы за право заключить договор увеличивается на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной победителем открытого 
аукциона платы.

Снижение цены договора/увеличение размера платы за право заключить договор не производится в случаях, если:
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а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;
б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет более 50 (пятьдесят) процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

15.27. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной 
такой заявки, либо по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме комиссия отклонила все заявки, либо участник аукциона в электронной форме, обязанный заключить договор, укло-
нился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 16. Порядок проведения закрытого аукциона
16.1. Закрытый аукцион - это форма торгов, при которой информация о закупке не подлежит размещению в ЕИС, а со-

общается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документа-
ции о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закупки; информация о закрытом аукционе и документы, составляемые в ходе проведения 
закрытого аукциона, в том числе изменения и разъяснения приглашения принять участие в закрытом аукционе и (или) до-
кументации о закупке, решение об отмене закрытого аукциона, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аук-
ционе, протокол закрытого аукциона направляются участникам закупки в письменной форме; описание предмета закупки 
осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем закрытого 
аукциона признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о за-
купке, и которое предложило наиболее низкую цену договора или в случае, если при проведении закрытого аукциона цена 
договора снижена до нуля и закрытый аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

16.2. Приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документации о закупке и проекта договора 
направляются не менее чем за пятнадцать дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом аукционе.

16.3. После окончания срока подачи заявок закрытый аукцион проводится в соответствии со следующими этапами:
1) рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе;
2) проведение аукциона.
16.4. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
16.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе и участников закупки, подавших такие заявки, 

на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, в срок, установленный в документации о закуп-
ке. Дата рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе устанавливается в документации о закупке. При этом срок 
рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока 
подачи таких заявок. По решению комиссии срок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе может быть прод-
лен, но не более чем на десять рабочих дней. В случае продления срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе дата 
проведения аукциона должна быть перенесена соразмерно времени, на которое был продлен срок рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе. В случае продления срока рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе и пере-
носа даты проведения аукциона Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока и переносе такой даты на-
правляет соответствующие уведомления всем участникам закупки, которым направлялось приглашение принять участие в 
закрытом аукционе.

16.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссией принимается решение 
о соответствии заявки на участие в закрытом аукционе требованиям документации о закупке или об отклонении такой за-
явки.

16.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе оформляется протокол, который подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол направляется Заказчиком участникам 
закрытого аукциона, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе, не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

16.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом аукционе заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом аукционе с указанием положений документации о закуп-

ке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом аукционе требованиям документации 

о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
5) иные сведения (при необходимости).
16.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе подана только одна заявка на 

участие в закрытом аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закрытом 
аукционе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участни-
ком закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки и не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора цене. При этом участник закупки признается победителем закрытого аукциона и 
не вправе отказаться от заключения договора.

16.10. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает такому 
участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участни-
ком закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор 
заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной с участником закупки и не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого аук-
циона и не вправе отказаться от заключения договора.

16.11. Закрытый аукцион проводится в указанном в документации о закупке месте, день и время. При этом днем про-
ведения закрытого аукциона является рабочий день, следующий по истечении не менее трех и не более десяти дней с 
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения закрытого аукциона 
устанавливается Заказчиком в промежутке от 9:00 до 12:00 часов в соответствии со временем часовой зоны, в которой на-
ходится Заказчик.

16.12. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) в закрытом аукционе могут участвовать только участники закупки, чьи заявки на участие в закрытом аукционе призна-

ны соответствующими требованиям документации о закупке;
2) закрытый аукцион проводится комиссией в присутствии участников закрытого аукциона или их представителей;
3) аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством го-

лосов;
4) закрытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг аукциона»;
5) «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. В случае если 

после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о сво-
ем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента началь-
ной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора;

6) комиссия непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует участников аукциона, явив-
шихся на аукцион, или их представителей. Представители участников закрытого аукциона должны предоставить комиссии 
документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
участника закупки (если в аукционе участвует руководитель - копию решения о назначении или избрании руководителя на 
должность, если иное лицо - оригинал доверенности). При регистрации участникам закрытого аукциона или их представи-
телям выдаются пронумерованные карточки;

7) закрытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, началь-
ной (максимальной) цены договора;

8) участник закрытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

9) аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аук-
циона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

10) закрытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора при 
минимальном «шаге аукциона» ни один участник закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер кар-
точки и наименование победителя закрытого аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора;

11) в случае если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения размера платы за право заключить договор на 
«шаг аукциона».

16.13. Победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключе-
нием случая, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить до-
говор. В этом случае победителем закрытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

16.14. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в закрытом аукционе, содержащим луч-
шие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом аукционе, которым 
присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
закрытом аукционе, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в документации о за-
купке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в закрытом аукционе, соответствующих требованиям документации о 
закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

16.15. Комиссия ведет протокол закрытого аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии. Указанный протокол направляется участникам аукциона, признанным участниками закрытого аукциона, не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

16.16. Протокол закрытого аукциона должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закрытом аукционе, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закрытом аукционе, которые присваиваются каждой заявке относительно 

других заявок по мере увеличения предложенной в ходе проведения закрытого аукциона участником аукциона цены дого-
вора. Заявке на участие в закрытом аукционе, поданной участником закупки, предложившим наименьшую цену договора, 
присваивается первый номер;

4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
5) причины, по которым закрытый аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
6) иные сведения (при необходимости).
16.17. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона или протокола рассмотрения 

заявок на участие в закрытом аукционе (в случае признания закрытого аукциона несостоявшимся) передает победителю 
закрытого аукциона в двух экземплярах проект договора, который составляется путем включения условий исполнения до-
говора, предложенных победителем закрытого аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аук-
циона цены договора или начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником 
аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации о закупке.

16.18. В случае если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на пра-
во заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом договор заключается только после внесения 
на счет Заказчика, указанный в документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных 
средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспе-
чения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о за-
купке.

16.19. В случае если только один участник закрытого аукциона сделал в ходе проведения аукциона предложение о цене 
договора, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом 
аукционе, а также предложенной в ходе проведения аукциона цене договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации о закупке. При этом такой участник закупки признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от 
заключения договора.

16.20. В случае если только один участник закрытого аукциона явился на аукцион, закрытый аукцион признается несо-

стоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом аукционе, в проект договора, прилага-
емый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по согласованной 
с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене. При этом такой участник закупки 
признается победителем закрытого аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

16.21. В случае если победителем закрытого аукциона представлена заявка на участие в закрытом аукционе, содержа-
щая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им це-
ны договора. В случае если победителем закрытого аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и 
который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в закрытом аукционе, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказа-
нии услуг иностранными лицами, размер платы за право заключить договор увеличивается на 15 (пятнадцать) процентов от 
предложенной победителем закрытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится/размер платы за право заключить договор не увеличивается в случаях, если:
а) закрытый аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закрытого аукциона;
б) в заявке на участие в закрытом аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закрытом аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранно-

го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 
50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

16.22. Победитель закрытого аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола закрытого аукциона или про-
токола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, обязан подписать проект договора и передать его Заказчику 
вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае 
если при проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить дого-
вор, победитель аукциона должен также в срок, установленный Заказчиком для подписания проекта договора, перечислить 
на счет Заказчика, указанный в документации о закупке, денежные средства за право заключить договор в размере, пред-
ложенном победителем закрытого аукциона в ходе проведения закрытого аукциона.

16.23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе не подано ни одной такой заяв-
ки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссия отклонила все заявки, либо никто 
из участников закрытого аукциона не явился на аукцион, либо участник закрытого аукциона, обязанный заключить договор, 
уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 17. Порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме
17.1. Открытый запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок в электронной форме) - это форма 

торгов, при которой информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении за-
проса котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц; описание предмета закупки осуществляет-
ся с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем запроса котировок в элек-
тронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

17.2. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме, включая извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до 
установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме. Документация о закупке при проведении запроса котировок в электрон-
ной форме не разрабатывается.

17.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной 
части.

17.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупке, 
информацию о его соответствии требованиям, в том числе квалификационным (если такие требования установлены в из-
вещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и об иных условиях исполнения договора в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с требованиями к форме, 
оформлению, составу и содержанию заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, указанными в извеще-
нии о проведении запроса котировок в электронной форме.

17.5. После окончания срока подачи заявок запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии со сле-
дующими этапами:

1) рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
2) сопоставление ценовых предложений;
3) подведение итогов запроса котировок в электронной форме.
17.6. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме.

17.7. Комиссия Заказчика рассматривает такие заявки на предмет соответствия требованиям такого извещения. Дата 
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении за-
проса котировок в электронной форме. При этом срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок.

17.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссией 
принимается решение о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям извеще-
ния о проведении запроса котировок в электронной форме или об отклонении такой заявки.

17.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оформляется протокол, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее даты окончания срока рас-
смотрения заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

17.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен содержать следу-
ющие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каж-

дой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требо-

ваниям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания та-

ковым;
5) иные сведения (при необходимости).
17.11. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор 

электронной площадки ранжирует ценовые предложения участников запроса котировок, формирует протокол сопостав-
ления ценовых предложений, размещает его в ЕИС и в течение одного часа направляет Заказчику результаты осущест-
вленного сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса 
котировок в электронной форме.

17.12. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной площадки результатов сопоставле-
ния ценовых предложений комиссия выбирает победителя запроса котировок в электронной форме и составляет итоговый 
протокол. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.

17.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат пред-
ложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по сто-
имостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процен-
тов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участни-

ком закупки;
б) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме содержится предложение о поставке товаров россий-

ского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

17.14. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, сделавший наименьшее 
предложение о цене и заявка которого не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.

17.15. Если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме предусмотрено, что победителями мо-
жет быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг. Число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которым присвоен первый порядковый 
номер:

- должно равняться установленному извещением о проведении запроса котировок в электронной форме количеству по-
бедителей, если число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих требованиям изве-
щения о проведении запроса котировок в электронной форме, равно установленному в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме количеству победителей или превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих требо-
ваниям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, если число таких заявок менее установленного 
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме количества победителей.

17.16. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каж-

дой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус-

ловий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;
4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
6) иные сведения (при необходимости).
17.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана 

только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостояв-
шимся. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме, а также ценовое предложение. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В 
случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса ко-
тировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, при-
лагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается по-
бедителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

17.18. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только 
одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект догово-
ра, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электрон-
ной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

17.19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано 
ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме ко-
миссия отклонила все заявки, либо участник запроса котировок в электронной форме, обязанный заключить договор, укло-
нился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 18. Порядок проведения закрытого запроса котировок
18.1. Закрытый запрос котировок - это форма торгов, при которой информация о закупке не подлежит размещению в 
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ЕИС; информация о закупке сообщается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в закрытом запро-
се котировок с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; описание предмета закупки осуществляется с 
соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем закрытого запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и со-
держит наиболее низкую цену договора.

18.2. Приглашения принять участие в закрытом запросе котировок с приложением документации о закупке направляют-
ся Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

18.3. После окончания срока подачи заявок закрытый запрос котировок проводится в соответствии со следующим эта-
пом: рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок.

18.4. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе котировок в письменной форме в запечатанном кон-
верте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

18.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе котировок и участников закупки, подавших такие 
заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, а также оценивает и сопоставляет такие 
заявки. Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок устанавливается в 
документации о закупке. При этом срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок. По решению комиссии срок 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок может быть продлен, но не более 
чем на десять рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закры-
том запросе котировок Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока направляет соответствующие уве-
домления всем участникам закупки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом запросе котировок.

18.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссией принимает-
ся решение о соответствии заявки на участие в закрытом запросе котировок требованиям документации о закупке или об 
отклонении такой заявки.

18.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок подана только одна за-
явка на участие в закрытом запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассма-
тривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку 
на участие в закрытом запросе котировок, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом запросе котировок, в проект договора, при-
лагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не 
вправе отказаться от заключения договора.

18.8. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в закрытом запросе котировок, признан 
участником закрытого запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участ-
нику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 
закупки в заявке на участие в закрытом запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При 
этом такой участник закупки признается победителем закрытого запроса котировок и не вправе отказаться от заключения 
договора.

18.9. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок, поданных участ-
никами закупки, признанными участниками закрытого запроса котировок путем сравнения цен договора, предложенных 
участниками закрытого запроса котировок в составе заявок на участие в закрытом запросе котировок.

18.10. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые содержат предложения о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным кри-
териям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процен-
тов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закрытом запросе 
котировок.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) закрытый запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закрытом запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

18.11. Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, который пред-
ложил наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками за-
крытого запроса котировок победителем закрытого запроса котировок признается участник, заявка на участие в закрытом 
запросе котировок которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

18.12. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в закрытом запросе котировок, содер-
жащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом запросе 
котировок, которым присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
закрытом запросе котировок, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в документа-
ции о закупке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в закрытом запросе котировок, соответствующих требованиям доку-
ментации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

18.13. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котиро-
вок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол направляется лицам, кото-
рым было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе котировок, не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

18.14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок должен со-
держать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе котировок с указанием положений документации 

о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом запросе котировок требованиям до-

кументации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые присваиваются каждой заявке отно-

сительно других заявок по мере увеличения предложенной участником закупки цены договора. Заявке на участие в закры-
том запросе котировок, поданной участником закупки, предложившим наименьшую цену договора, присваивается первый 
номер;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
18.15. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в закрытом запросе котировок передает победителю закрытого запроса котировок в двух экземплярах проект догово-
ра, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закрытого запроса 
котировок, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

18.16. Победитель закрытого запроса котировок в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе котировок обязан подписать проект договора и передать 
его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

18.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок не подано ни одной 
такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссия отклонила все 
заявки, либо участник закрытого запроса котировок, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, 
Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 19. Порядок проведения открытого запроса предложений в электронной форме
19.1. Открытый запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений в электронной форме) - это 

форма торгов, при которой информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения и доку-
ментации о закупке, доступного неограниченному кругу лиц; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением 
требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем запроса предложений в электронной форме 
признается участник закупки, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации и со-
держит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

19.2. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, включая извещение и документацию о 
проведении запроса предложений в электронной форме, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем 
за семь рабочих дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в запро-
се предложений в электронной форме.

19.3. Если иное не предусмотрено Положением о закупке и (или) документацией о закупке, после окончания срока пода-
чи заявок запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;
2) сопоставление ценовых предложений;
3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оценка и сопоставление 

заявок по нестоимостным критериям оценки;
4) подведение итогов запроса предложений в электронной форме.
19.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие первые части заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме.

19.5. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на предмет соответствия требованиям до-
кументации о закупке. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.

19.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме ко-
миссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рас-
смотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается За-
казчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты 
МСП, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме размещается 
в ЕИС оператором электронной площадки в течение часа с момента получения указанного протокола от Заказчика.

19.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен со-
держать следующую информацию:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время регистрации 

каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в запросе предложений в электронной форме тре-

бованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания 

таковым;
5) иные сведения при необходимости.
19.8. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений участников запроса пред-

ложений в электронной форме, первые части заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о 
закупке, и формирует протокол сопоставления ценовых предложений.

19.9. Оператор электронной площадки в течение часа после сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику 
вторые части заявок участников запроса предложений в электронной форме.

19.10. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на пред-
мет соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление 
заявок по нестоимостным критериям оценки. При этом оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме по критерию «Качество товара (работ, услуг)» (при наличии такого критерия) осуществляется на осно-
вании информации о поставляемом товаре, выполняемой работе или оказываемой услуге, содержащейся в первых частях 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки не может 

превышать десять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме.

19.11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 
оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки комиссия составляет протокол, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии и направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

19.12. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оценки и 
сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каж-

дой такой заявки;
3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме с указанием 

в том числе:
а) количества вторых частей заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме с указанием положе-

ний документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием итогового решения каждого члена комис-

сии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из критериев оценки заявок, за исключением стоимостных;

5) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания 
таковым;

6) иные сведения при необходимости.
19.13. После размещения Заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки оператор электрон-
ной площадки направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений участников запроса предложений в 
электронной форме.

19.14. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной площадки протокола сопоставления 
ценовых предложений комиссия подводит итоги запроса предложений в электронной форме с учетом результатов рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оценки и сопоставления заявок 
по нестоимостным критериям оценки, а также сведений из протокола сопоставления ценовых предложений и присваивает 
каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполне-
ния договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других таких заявок.

19.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 про-
центов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки;
б) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме содержится предложение о поставке товаров рос-

сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

19.16. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников за-
купки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе предложений в электронной 
форме, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленно-
му в документации о закупке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, соответствующих тре-
бованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества 
победителей.

19.17. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной форме комиссия составляет итоговый 
протокол, который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола и 
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке заявок, регистрационные номера заявок, дата и время регистрации каж-

дой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус-

ловий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;
4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии каждого члена ко-

миссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления 
таких заявок;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения при необходимости.
19.18. В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъек-

ты МСП, протокол сопоставления ценовых предложений направляется оператором электронной площадки вместе со вто-
рыми частями заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, оценка и сопоставление заявок, а также подведение итогов такого 
запроса предложений осуществляется одновременно в течение одного рабочего дня после направления оператором элек-
тронной площадки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и протокола сопоставле-
ния ценовых предложений. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме, оценки и сопоставления заявок отражаются в итоговом протоколе.

19.19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме пода-
на только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
Заказчику первую и вторую части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, а также ценовое предло-
жение. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если такая заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса предло-
жений в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения дого-
вора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в проект дого-
вора, прилагаемый к документации о проведении запроса предложений в электронной форме. При этом участник закуп-
ки признается победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

19.20. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, запрос предложений 
признается несостоявшимся. В течение одного рабочего дня со дня направления оператору электронной площадки про-
токола рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электрон-
ной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, а также 
ценовое предложение. В случае если заявка на участие в запросе предложений в электронной форме соответствует тре-
бованиям документации о закупке, Заказчик передает участнику закупки проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом такой участник закупки признается победителем запроса предложений и не вправе от-
казаться от заключения договора.

19.21. В случае если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о за-
купке, только одной второй части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, запрос предложений 
в электронной форме признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик передает участнику закупки проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в про-
ект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник закупки признается победителем запроса 
предложений и не вправе отказаться от заключения договора.

19.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не пода-
но ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо участник запроса предложений в электронной форме, 
обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе 
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 20. Порядок проведения закрытого запроса предложений
20.1. Закрытый запрос предложений - это форма торгов, при которой информация о закупке не подлежит размещению в 

ЕИС; информация о закупке сообщается Заказчиком путем направления приглашения принять участие в закрытом запросе 
предложений с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; описание предмета закупки осуществляется 
с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; победителем закрытого запроса предло-
жений признается участник закупки, заявка на участие в закрытом запросе предложений которого в соответствии с крите-
риями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации и содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

20.2. Приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с приложением документации о закупке и проекта 
договора направляются Заказчиком не менее чем за семь рабочих дней до установленной в документации о закупке даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

20.3. После окончания срока подачи заявок закрытый запрос предложений проводится в соответствии со следующими 
этапами:

1) рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе предложений;
2) оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений.
20.4. Участник закупки подает заявку на участие в закрытом запросе предложений в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
20.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом запросе предложений и участников закупки, подавших та-

кие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в закрытом запросе предложений устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения заявок 
на участие в закрытом запросе предложений не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи 
таких заявок. По решению комиссии срок рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений может быть 
продлен, но не более чем на десять рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения заявок на участие в закрытом 
запросе предложений Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока направляет соответствующие уведом-
ления всем участникам закупки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом запросе предложений.

20.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссией прини-
мается решение о соответствии заявки на участие в закрытом запросе предложений требованиям документации о закупке 
или об отклонении такой заявки.

20.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений оформляется протокол, кото-
рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол направляется лицам, 
которым было направлено приглашение принять участие в закрытом запросе предложений, не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола.

20.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений должен содержать следующие све-
дения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, а также регистрационные номера заявок, 

дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закрытом запросе предложений с указанием положений докумен-

тации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в закрытом запросе предложений требованиям 

документации о закупке или об отклонении такой заявки;
4) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;
5) иные сведения (при необходимости).
20.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений подана только одна заявка 

на участие в закрытом запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. Указанная заявка рас-
сматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и 
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условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную 
заявку на участие в закрытом запросе предложений, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом запросе предложений, в проект 
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки признается победителем закрытого запроса 
предложений и не вправе отказаться от заключения договора.

20.10. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений только одна за-
явка признана соответствующей требованиям документации о закупке, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных участником закупки в заявке на участие в закрытом запросе предложений, в проект договора, прилага-
емый к документации о закрытом запросе предложений. При этом такой участник закупки признается победителем закры-
того запроса предложений и не вправе отказаться от заключения договора.

20.11. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, поданных 
участниками закупки, признанными участниками закрытого запроса предложений, в целях выявления лучших условий по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с критериями и в порядке, установленными документаци-
ей о закупке. Дата окончания оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений устанавливается 
в документации о закупке. При этом срок оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений не 
должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения таких заявок. По решению комиссии срок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений может быть продлен, но не более чем на де-
сять рабочих дней. В случае продления срока оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений 
Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока направляет соответствующие уведомления всем участникам 
закупки, которым направлялось приглашение принять участие в закрытом запросе предложений.

20.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые содержат предложения о 
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) про-
центов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закрытом запро-
се предложений.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) закрытый запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закрытом запросе предложений не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закрытом запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стои-
мость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, со-
ставляет менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

20.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений комисси-
ей каждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в закрытом запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закрытом запросе 
предложений содержатся одинаковые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закрытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на уча-
стие в закрытом запросе предложений, содержащих такие условия.

20.14. Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса предложений, заявка на 
участие в закрытом запросе предложений которого содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг и заявке на участие в закрытом запросе предложений которого присвоен первый номер.

20.15. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников 
закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в закрытом запросе предложений, 
содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Число заявок на участие в закрытом за-
просе предложений, которым присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в 
закрытом запросе предложений, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в доку-
ментации о закупке количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству заявок на участие в закрытом запросе предложений, соответствующих требованиям до-
кументации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

20.16. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол направляется лицам, которым было на-
правлено приглашение принять участие в закрытом запросе предложений, не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола.

20.17. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений должен содержать следу-
ющие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закрытом запросе предложений заявок, регистрационные номера заявок, дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе предложений с указанием решения каж-

дого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и со-
поставления таких заявок;

4) порядковые номера заявок на участие в закрытом запросе предложений в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
6) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
7) иные сведения (при необходимости).
20.18. Заказчик в течение десяти дней со дня направления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в за-

крытом запросе предложений/протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений передает по-
бедителю закрытого запроса предложений в двух экземплярах проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем закрытого запроса предложений, в проект договора, прилага-
емый к документации о закупке.

20.19. Победитель закрытого запроса предложений в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в закрытом запросе предложений/протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом 
запросе предложений обязан подписать проект договора и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения до-
говора, соответствующим требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения испол-
нения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

20.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений не подано ни одной 
такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссия отклонила 
все заявки, либо участник закрытого запроса предложений, обязанный заключить договор, уклонился от заключения дого-
вора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 21. Порядок проведения запроса оферт
21.1. Запрос оферт - это неконкурентный способ закупки, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса оферт, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о закупке; при описании предмета закупки не соблюдаются требования части 6.1 статьи 3 Федерального за-
кона № 223-ФЗ; победителем признается участник закупки, оферта которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и оферта которого по результатам сопоставления оферт на основании указанных в документации 
о закупке критериев (критерия) содержит лучшие условия исполнения договора.

21.2. Информация о проведении запроса оферт, включая извещение о проведении запроса оферт, документацию о за-
просе оферт, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока 
подачи оферт, установленного в документации о запросе оферт.

21.3. Для участия в закупке участник подает оферту, содержащую сведения и документы, предусмотренные документа-
цией о закупке.

21.4. После окончания срока подачи оферт запрос оферт проводится в соответствии со следующим этапом: рассмотре-
ние, оценка и сопоставление оферт.

21.5. Комиссия рассматривает оферты и участников закупки, подавших такие оферты, на соответствие требованиям, 
установленным документацией о закупке, а также оценивает и сопоставляет такие оферты. Дата рассмотрения, оценки и 
сопоставления оферт устанавливается в документации о закупке. При этом срок рассмотрения, оценки и сопоставления 
оферт не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи таких оферт. По решению комиссии срок 
рассмотрения, оценки и сопоставления оферт может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней. В случае прод-
ления срока рассмотрения, оценки и сопоставления оферт Заказчик в день принятия решения о продлении такого срока 
размещает указанное решение в ЕИС.

21.6. На основании результатов рассмотрения оферт комиссией принимается решение о соответствии оферты требова-
ниям документации о закупке или об отклонении такой оферты.

21.7. Оценка и сопоставление оферт осуществляется закупочной комиссией в целях выявления оферты, которая наи-
лучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика в товаре, работе или услуге в соответствии с критериями и в по-
рядке, установленными документацией о запросе оферт. Допускается осуществление оценки и сопоставления оферт с ис-
пользованием одного критерия оценки, если это предусмотрено документацией о запросе оферт.

21.8. Оценка и сопоставление оферт, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложен-
ной в указанных офертах цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в оферте.

Указанное снижение не производится в случаях, если:
а) запрос оферт признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в оферте не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами;
в) в оферте не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами;
г) в оферте содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении ра-

бот, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, сто-
имость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов стои-
мости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

21.9. Победителем запроса оферт признается участник закупки, чье предложение наилучшим образом удовлетворяет 
потребностям Заказчика в продукции и предложению которого присвоен первый номер.

21.10. Если документацией о запросе оферт предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участ-
ников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким офертам, которые имеют лучшие результаты. Чис-
ло оферт, которым присвоен первый порядковый номер:

-должно равняться установленному документацией о запросе оферт количеству победителей, если число предложений 
равно установленному документацией о запросе оферт количеству победителей или превышает его;

-должно равняться количеству предложений, если число предложений менее установленного документацией о запросе 
оферт количества победителей.

21.11. В случае если по окончании срока подачи оферт подана только одна оферта, указанная оферта рассматривается 
в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если указанная оферта соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о запросе оферт, запрос оферт признается несостоявшимся, и Заказчик передает участ-
нику закупки, подавшему единственную оферту, проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных участником закупки в оферте, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. 
При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

21.12. В случае если по результатам рассмотрения оферт только одна оферта признана соответствующей требованиям 
документации о закупке, запрос оферт признается несостоявшимся, и Заказчик передает такому участнику проект дого-
вора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в оферте, 
в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от за-
ключения договора.

21.13. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления оферт оформляются протоколом, в котором содержатся све-
дения обо всех участниках закупки, подавших оферты, об отклоненных предложениях с обоснованием причин отклонения, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления оферт решении о присвоении офертам порядковых номеров, 
об условиях исполнения договора, указанных в оферте победителя и участника закупки, предложению которого присвоен 
второй номер. В протокол также заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 
договора победителя и участника закупки, предложению которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписы-
вается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня под-
писания такого протокола.

21.14. Заказчик в течение десяти дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения, оценки и сопоставления за-
проса оферт передает победителю запроса оферт (участнику закупки, с которым заключается договор, в случае признания 
запроса оферт несостоявшимся) проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем в оферте, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

21.15. Победитель запроса оферт в срок, установленный Заказчиком, обязан подписать проект договора и передать его 
Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора, соответствующим требованиям документации о закупке (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о за-
купке).

21.16. В случае если по окончании срока подачи оферт не подано ни одной оферты, либо по результатам рассмотрения 
оферт комиссия отклонила все оферты, либо участник запроса оферт, обязанный заключить договор, уклонился от заклю-
чения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

Раздел 22. Порядок проведения переторжки
22.1. За исключением случаев осуществления закупок среди субъектов МСП, а также закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), комиссия вправе провести переторжку.
22.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках 

специально организованной для этого процедуры в соответствии с документацией о закупке и может проводиться, если 
возможность её проведения предусмотрена документацией о закупке.

22.3. Решение о проведении переторжки принимает комиссия. При этом переторжка может проводиться в рамках за-
купки неограниченное количество раз до подведения итогов закупки.

22.4. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки на участие в закупке которых не были откло-
нены комиссией. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается с действующей ценой, 
указанной в заявке (ценовом предложении).

22.5. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник за-
купки считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение о цене договора остается действующим с ра-
нее объявленными условиями.

22.6. Комиссия приглашает к переторжке участников закупки путем одновременного направления им приглашений с 
указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями по 
цене, а также информации о имеющемся до проведения переторжки минимальном ценовом предложении. Приглашение к 
переторжке должно быть направлено участникам закупки таким образом, чтобы была обеспечена его доставка до адресата 
в день направления указанного приглашения (например, по адресу электронной почты, по факсу, курьером и т. п.).

22.7. При проведении закупки в электронной форме переторжка проводится в режиме реального времени, а при прове-
дении закупки без использования электронной формы переторжка проводится в заочной форме.

22.8. Переторжка в режиме реального времени проводится на электронной площадке, на которой проводится процеду-
ра закупки. С момента начала переторжки на электронной площадке участник закупки, желающий повысить рейтинг своей 
заявки, должен заявить в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производить-
ся участником закупки один раз. Участники закупки заявляют новую цену договора, которая должна быть ниже ценового 
предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в закупке. При проведении переторжки в режиме 
реального времени на электронной площадке устанавливается время приема предложений участников закупки о цене до-
говора, составляющее три часа.

22.9. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному комиссией сроку представляют 
лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме документ, содержащий новую цену договора, 
в порядке, установленном для подачи заявок на участие в закупке. Участник не вправе отзывать поданное новое ценовое 
предложение. При этом срок предоставления новой цены должен составлять не менее двух рабочих дней с даты направле-
ния участникам закупки приглашения к переторжке.

22.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного способа закупки 
в соответствии с критериями оценки, предусмотренными документацией о закупке.

Раздел 23. Порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг  
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

23.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - неконкурентный способ закупки, в рамках кото-
рого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо при-
нимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя).

23.2. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от раз-
мера цены договора в случае закупки следующих товаров, работ, услуг:

1) услуги энергоснабжения или купля-продажа электрической энергии у гарантирующего поставщика электрической 
энергии;

2) услуги по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присо-
единению) к сетям инженерно-технического обеспечения и иные услуги по регулируемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ценам (тарифам), услуги по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

3) продукция, которая относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4) работы, услуги, выполнение, оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной вла-
сти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, иными юридическими лицами, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции;

5) права на объект интеллектуальной собственности или на продукцию, исключительные права на которую, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым правом об интеллектуальной собственности, 
принадлежат правообладателю;

6) экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, программных средств и программных продук-
тов;

7) произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнение конкретных исполнителей, фонограммы 
конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

8) печатные и электронные издания определенных авторов, услуги по предоставлению доступа к электронным издани-
ям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 
издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 
услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика;

9) услуги по приему, обработке, перевозке и доставке международной и внутренней почты, в том числе экспресс-почты;
10) услуги связи, в том числе услуги интернет-провайдеров и мобильной связи;
11) научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы;
12) услуги по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального 

строительства, по авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудования, по строительному контролю за строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом объектов капитального строительства;

13) проведение ремонтных работ;
14) строительные материалы;
15) материалы, инвентарь для хозяйственных нужд;
16) аренда, лизинг или иное возмездное пользование машинами, оборудованием, а также объектами недвижимости, 

включая жилые и нежилые здания (помещения), земельные участки;
17) посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного или иного культурно-мас-

сового, зрелищно-развлекательного мероприятия;
18) товары, работы, услуги конкретных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае, когда необходимость закуп-

ки у таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обусловлена требованиями внешнего заказчика в целях выполнения 
обязательств Заказчика перед внешним заказчиком;

19) гарантийное и (или) текущее обслуживание товара (работы, услуги), поставленных (выполненных, оказанных) ранее, 
в случае, когда наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии;

20) услуги оператора электронной площадки в целях обеспечения проведения закупок в электронной форме в соответ-
ствии с Положением о закупке;

21) юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
22) финансовые услуги, в том числе предоставление банковских гарантий, финансовая аренда (лизинг), «зарплатный 

проект», открытие, ведение, обслуживание счета;
23) проезд к месту пребывания и обратно, наем жилого помещения (в том числе оплата гостиничного номера), транс-

портное обслуживание, обеспечение питания, оформление страховых полисов и прочие услуги, в том числе организация 
(обеспечение) указанных услуг, в случае направления работника Заказчика в служебную командировку, на выставки, фору-
мы, семинары, тренинги, конференции, совещания и иные мероприятия;

24) услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, конфе-
ренциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;

25) работы (услуги), выполняемые физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в том 
числе штатными работниками Заказчика по договорам гражданско-правового характера;

26) преподавательские услуги, оказываемые физическим лицом;
27) товары, работы, услуги, приобретаемые за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также междуна-
родными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

28) услуги по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), который определен организатором такого мероприятия.

23.3. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от 
предмета закупки в следующих случаях:

1) цена одного договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом всех налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей;

2) проведение конкурентного способа закупки или запроса оферт не привело к заключению договора в связи с отсут-
ствием заявок (оферт) или отклонением всех заявок (оферт) или при уклонении всех участников, обязанных в соответствии 
с Положением о закупке заключить договор, от заключения договора. При этом договор должен быть заключен на услови-
ях, предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену договора (лота);

3) существует срочная потребность в продукции и использование иного способа закупки по причине отсутствия времени 
является нецелесообразным, в том числе вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, непреодолимой силы, необходимости оказания срочной медицинской помощи. При этом Заказчик вправе заключить 
в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, 
объеме, необходимом для обеспечения срочной потребности, ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации, 
непреодолимой силы, для оказания срочной медицинской помощи;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки и смена поставщика (подряд-
чика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совмести-
мости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных за-
купок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с 
первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) Заказчик, являясь подрядчиком, исполнителем по контракту (договору), заключенному в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ или Федеральным законом № 223-ФЗ, привлекает в ходе исполнения контракта (договора) субпо-
дрядчиков, соисполнителей для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом (договором) обязательств Заказчика;

6) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем 
порядке. Если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства 
по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, ока-
зываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказан-
ных услуг;

7) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста тысяч 
рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов).

23.4. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещаются в ЕИС в случаях и объ-
еме, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.

Раздел 24. Порядок заключения и исполнения договора
24.1. Договор по результатам конкурентной закупки и запроса оферт заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, оставленного по результатам закупки.
24.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) За-
казчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с да-
ты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 
(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

24.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участни-
ком обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчи-
ком в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок).

24.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный 
Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, либо не внес 
денежные средства в размере предложенной участником закупки цены за право заключения договора (если при прове-
дении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор), такой участник при-
знается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 
обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 50 (946) 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ОФИЦИАЛЬНО
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

24.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер. 
При этом такой участник закупки признается победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.

24.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о за-
купке.

24.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, впра-
ве:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;
2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, пред-

ложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;
3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдель-

ных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улуч-
шить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т. п.);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если договор не был подписан в планируемые сроки в 
связи с административным производством, судебным разбирательством, рассмотрением жалобы и т. п.;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления.

24.8. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по от-
дельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т. п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст до-
говора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается 
путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на на-
чальную цену договора. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и опре-
делить их иным способом, если иное не предусмотрено документацией о закупке.

24.9. При установлении в документации о закупке начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, ус-
лугам), их этапам, группам и т. п., документацией о закупке с учётом специфики закупаемой продукции может быть также 
предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по резуль-
татам закупки в случаях, предусмотренных Положением о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены 
договора в качестве максимального значения цены договора. При этом в документации о закупке, проекте договора ука-
зывается, что оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного товара 
(выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем максимального значения цены договора (начальной 
(максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для опре-
деления понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, 
предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора.

24.10. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 10 % (десять процентов). При увеличении 

объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора 
соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокра-
щением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору или по иным объектив-
ным причинам;

3) цену договора:
-путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
-в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта Положения о закупке;
-в случае инфляционного роста цен;
-в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (та-

рифов);
4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (мате-

риала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством 
и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара.
24.11. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

24.12. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора допускается 
только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;
2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (со-

размерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);
3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для 

определения цены на торгах.
24.13. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодатель-

ством и договором.
24.14. Заказчик должен отказаться от заключения договора с участником закупки в следующих случаях:
1) в случае установления факта предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на 

участие в закупке;
2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контро-

лирующего органа;
3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов феде-

ральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.
Решение об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

Раздел 25. Обеспечение исполнения договора
25.1. Заказчиком в документации о закупке, проекте договора может быть установлено требование обеспечения испол-

нения договора.
25.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, размер такого обеспечения не мо-

жет превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, если иное не предусмотрено Положением 
о закупке. Если проектом договора предусмотрена выплата аванса, Заказчик вправе установить требование обеспечения 
исполнения договора в размере не ниже размера аванса (в процентном отношении).

25.3. При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении исполнения договора в до-
кументации о закупке дополнительно должны быть предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с учетом всех 
переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25 % и более ниже начальной 
(максимальной) цены договора/начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, установленной в доку-
ментации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере 
аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

25.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора.

25.5. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с ко-
торым заключается договор, самостоятельно.

25.6. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна 
быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Срок дей-
ствия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

25.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

25.8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора 
из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

25.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника за-
купки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставив-
шему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

25.10. В случае осуществления закупки, участниками которой являются субъекты МСП, размер обеспечения исполне-
ния договора:

1.1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не пред-
усмотрена выплата аванса;

1.2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке путем предоставления банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным документацией о закупке.

Раздел 26. Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства
26.1. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения предусмотренных Положением о закупке способов 

закупки:
1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том чис-

ле субъекты МСП;
2) участниками которых являются только субъекты МСП;
3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора суб-

подрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
26.2. Для осуществления закупок у субъектов МСП, предусмотренных подпунктом 2 пункта 26.1 Положения о закупке, 

Заказчик локальным актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП 
(далее - Перечень).

26.3. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указа-
нием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а так-
же категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в ЕИС, а также на 
сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

26.4. В утвержденный Заказчиком Перечень могут вноситься изменения. В таком случае измененная редакция Перечня 
также подлежит размещению в ЕИС, а также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

26.5. В случае если продукция включена Заказчиком в Перечень и начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей, закупки таких товаров, работ, 
услуг осуществляются только у субъектов МСП в соответствии с подпунктом 2 пункта 26.1 Положения о закупке.

26.6. В случае если продукция включена Заказчиком в Перечень и начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов 
рублей, Заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП в соответствии с подпунктом 2 
пункта 26.1 Положения о закупке.

26.7. Подтверждением статуса субъекта МСП является декларирование участниками закупок в заявках на участие в за-
купках своей принадлежности к субъектам МСП путем представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, веде-
ние которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, содержащих информацию об участнике 
закупки.

26.8. В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 
вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ и данные о та-
ком участнике отсутствуют в едином реестре субъектов МСП, такой участник предоставляет в составе заявки декларацию 
о своем соответствии критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ 
(далее - декларация), по форме, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

26.9. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого реестра субъектов МСП или декларация 
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.

26.10. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов МСП и полученные 
или направленные оператором электронной площадки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа хра-
нятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

26.11. В случае установления Правительством Российской Федерации иных особенностей участия субъектов МСП в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц настоящее Положение о закупке будет действовать в ча-
сти, не противоречащей соответствующему нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации.

26.12. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной 

закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, предусмотренной настоящим раз-

делом Положения о закупке, с субъектом МСП, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении 
работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).

26.13. Закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП, проводятся в соответствии с тре-
бованиями Положения о закупке. При этом Заказчик при проведении таких закупок вправе:

1) установить требование к субъектам МСП, являющимся участниками такой закупки, о включении декларации или све-
дений из единого реестра субъектов МСП в состав заявки на участие в закупке;

2) при заключении договора с участником такой закупки осуществить проверку соответствия этого участника закупки 
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из единого реестра субъек-
тов МСП, в том числе в случае, если требование, указанное в подпункте 1 настоящего пункта, не было установлено.

26.14. Заказчик вправе провести конкурентные и неконкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, 
участниками которых являются только субъекты МСП, в порядке и случаях, предусмотренных Положением о закупке, с уче-
том требований настоящего раздела Положения о закупке.

26.15. Конкурентные закупки, участниками которых являются только субъекты МСП, осуществляются путем проведе-
ния конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса 
предложений в электронной форме.

26.16. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП, может включать следую-
щие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуж-
дения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, докумен-
тации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, ка-
честве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 
форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о закупке, проекте до-
говора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком 
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора.

26.17. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 26.16 Положения о закупке, должны 
соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 

и 2 пункта 26.16 Положения о закупке;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме ;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса 
в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные подпунктом 1 или 2 пункта 26.16 Поло-
жения о закупке, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию 
о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупае-
мых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточне-
ния. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные 
документацией о закупке, размещает в ЕИС уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточнен-
ную документацию о закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допу-
скается, комиссия предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с 
учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных усло-
вий исполнения договора. При этом Заказчик в соответствии с требованиями пункта 26.21 Положения о закупке определяет 
срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком реше-
ния не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о закупке информация 
об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. 
При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 26.16 Положения о закупке, должно осуществляться с участниками конкурса в элек-
тронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 
указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 
2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости уточнения функциональных характери-
стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и состав-
ляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 2 пункта 26.16 Положения о 
закупке, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электрон-
ной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного пред-
ложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в ЕИС уточненных извещения о 
проведении конкурса в электронной форме и документации о закупке до предусмотренных такими извещением и докумен-
тацией о закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложе-
ния осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Положением о закупке для подачи заявки;;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 пункта 26.16 Положения о закупке:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 

всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

26.18. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с подпунктом 9 пункта 26.17 Положения о 
закупке дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 
пунктом 15.11 Положения о закупке предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размеща-
ет на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи пред-
ложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, 
предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 
договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

26.19. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупке для про-
ведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом. При этом подача 
окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

26.20. Неконкурентные закупки, в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), участни-
ками которых являются только субъекты МСП, проводятся в порядке и случаях, предусмотренных Положением о закупке, с 
учетом следующих особенностей:

1) при проведении закупки Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении закупки, содержащие 
сведения о способе осуществления закупки, наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика, предмет договора, сведения о цене договора, условие о том, что закупка прово-
дится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) участник закупки в составе оферты либо в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - до 
заключения договора обязан предоставить декларацию или сведения из единого реестра субъектов МСП.

26.21. Информация о проведении конкурса/аукциона в электронной форме среди субъектов МСП, включая извещение и 
документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС:

1) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе/аукционе в случае, 
если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

2) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе/аукционе в слу-
чае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей.

26.22. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме среди субъектов МСП, в том числе изве-
щение, документация о закупке, проект договора, размещаются в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

26.23. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъ-
екты МСП, а также проект договора, размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в таком запросе котировок. Документация о закупке при проведении запроса котировок в электронной 
форме не разрабатывается.

26.24. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 26.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, 
включенных в Перечень, Заказчик вправе осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без со-
блюдения правил настоящего раздела Положения о закупке, в случаях, если по истечении срока приема заявок:

1) субъекты МСП не подали заявок на участие в такой закупке;
2) Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам 

закупки не заключается;
3) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами МСП, отозваны или не соответствуют требованиям, пред-

усмотренным документацией о закупке;
4) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом МСП, не соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке.
26.25. Если договор по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты МСП, не заключен, Заказ-

чик вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой за-
купки, и осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без соблюдения правил, предусмотренных 
настоящим разделом.

26.26. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте дого-
вора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из чис-
ла субъектов МСП. Участники такой закупки должны представить в составе заявки на участие в закупке план привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. В состав заявки на участие в закупке участник закупки включа-
ет декларацию, подготовленную по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или сведения из единого реестра субъектов МСП в отношении каждого 
субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП.

26.27. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП должен содержать следующие све-
дения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта МСП - субподрядчика (соисполнителя);

2) предмет договора, заключаемого с субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества по-
ставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП - субподряд-
чиком (соисполнителем);

4) цена договора, заключаемого с субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем).
26.28. В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте договора 

требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъ-
ектов МСП привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП является обя-
зательным условием договора. В такой договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов МСП, условие о предоставлении Заказчику копий договоров с субъектами СМП и 
срок их предоставления.

26.29. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика 
(соисполнителя) - субъекта МСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субпо-
дрядчика (соисполнителя) - субъекта МСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом 
сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае, если договор 
субподряда был частично исполнен.

Раздел 27. Отчетность по результатам закупок
27.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответ-
ствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
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2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

Под отчетным месяцем в целях исполнения требований настоящего пункта понимается календарный месяц, в котором 
заключен соответствующий договор в любой форме.

27.2. В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках За-
казчик составляет годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, и размещает указанный отчет в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего 
за прошедшим календарным годом.

Датой составления годового отчета является дата размещения годового отчета в ЕИС.
27.3. Информация о заключении, изменении и исполнении договоров размещается заказчиком в реестре договоров в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

27.4. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, 
направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 223-
ФЗ.

Приложение № 1
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений и запросе оферт
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и запросе 

предложений, а также оферт.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в документацию о закупке конкретные крите-

рии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки и сопоставления по каждому критерию, установить 
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки и сопоставления по каждому кри-
терию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и запросе предложений, оферт в целях определения победи-

теля конкурса, запроса предложений, запроса оферт осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экс-
пертов в соответствующей области предмета закупки.

5. Для оценки и сопоставления заявок (оферт) могут использоваться следующие критерии и соответствующая значи-
мость критериев:

Но-
мер 
кри-
те-
рия

Критерий оценки за-
явок

Для проведения оценки по критерию в документации о 
закупке необходимо установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в доку-
ментации о закупке. Совокупная 

значимость всех критериев в кон-
кретном конкурсе, запросе пред-
ложений, запросе оферт должна 

быть равна ста процентам)
Стоимостные критерии оценки заявок:

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. Цена единицы товара, 

работы, услуги
Начальную (максимальную) цену единицы товара, ра-
боты, услуги и максимальное значение цены договора 

3. Коэффициент снижения
4. Переменная, применя-

емая в формуле цены
Формулу цены и максимальное значение цены до-
говора

Нестоимостные критерии оценки заявок:
5. Квалификация участ-

ника и (или) коллектива 
его сотрудников (в том 
числе опыт, образо-
вание, квалификация 
персонала, деловая ре-
путация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его со-
трудников по стоимости выполненных ранее анало-
гичных работ); Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника); Требования о 
предоставлении документов и сведений по соответ-
ствующему предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки).

Не более 70 %

6. Качество товара (работ, 
услуг)

7. Срок поставки товара 
(выполнения работ, ока-
зания услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, день; Максималь-
ный срок поставки товара (выполнения работ, оказа-
ния услуг), установленный Заказчиком в единице из-
мерения срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключения догово-
ра; Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. В случае если минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчи-
ком не установлен, для целей оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений он принимает-
ся равным нулю.

Не более 50 %

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке (оферте) порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения 

участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке (оферте). Заявке (оферте), 
набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номе-
ров заявок (оферт) осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки (оферты) рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-
явок на участие в конкурсе, запросе предложений, оферте, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. 
Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 
100.

c. Рейтинг заявки (оферты) по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математиче-
ским правилам округления.

d. Рейтинг, присуждаемый заявке (оферте) по стоимостным критериям оценки, определяется по формуле:

Rai=
Amax Ai
Amax

×100
,

Rai - -
Amax -

Ai -
-

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (в том 
числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке 
(оферте) по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяет-
ся как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке (оферте) по критерию. В слу-
чае если показатели оценки критериев «Квалификация участника и (или) коллектива его работников (в том числе опыт, об-
разование, квалификация работников, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» имеют числовое выражение, в 
документации о закупке устанавливается формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким показателям.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке (оферте) по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», 
определяется по формуле:

RBi=
maxB iB
maxB minB

×100
,

RBi - -
maxB -

minB -

iB - -

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 1721

О внесении изменений в постановление   администрации   города Дзержинска  
от  29.10.2008 № 4091 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области 
от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 
93.1)», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении но-
вых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа го-
род Дзержинск», постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4009 «О минималь-
ных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по 
профессиональнымквалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городско-
го округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от  29.10.2008 № 4091 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта 
города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижего-

родской области». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных,  автономных учрежде-

ний физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»; 
1.3. приложение к постановлению изложить 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 со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пале-

еву О.В. 
И.о.главы города Г.И.Андреев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города Дзержинска 

от 16.06.2021 № 1721
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных,  

автономных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска 
Нижегородской области (далее –Положение) 

1. Общие положения 
1. 1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физиче-

ской культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области  (далее –Положение) разработано в соответствии со 
статьями 135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 
10.01.2020 №15«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и авто-
номных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 
93.1)», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от24.10.2008 №4008 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского окру-
га город Дзержинск», от24.10.2008 №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск» от24.10.2008 №4010«Об утвержде-
нии перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
городского округа город Дзержинск», от24.10.2008 №4011«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего ха-
рактера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск» и служит 
основанием для разработки положений по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области (далее - учреждений). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников муниципальных  бюджетных и автономных уч-
реждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области (далее - учреждение). 

1.3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в целях определения обоснованных соотношений в 
уровнях оплаты труда различных категорий работников, разработки способов учета в организации труда качественных по-
казателей работы, а также повышения: 

-эффективности работы учреждений; 
-уровня заработной платы работников учреждений; 
-мотивации работников учреждений к достижению качественных 
результатов труда; 
-кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для привлечения в отрасль молодых и вы-

сококвалифицированных специалистов. 
1. 4.Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и насто-
ящим Положением. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих или профессиональных стандартов; 
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
в) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
г) перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждени-

ях городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлениемадминистрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24.10.2008 № 4010; 
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учрежде-

ниях городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлениемадминистрации города 
Дзержинска от 24.10.2008 № 4011; 

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск; 

ж)рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 
з) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной 
организации или представительного органа работников; 
и)профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
1.6. Заработная плата работников учреждений определяется исходя из: 
-минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы; 
-повышающих коэффициентов в зависимости от занимаемой должности, квалификации, специфики работы и персо-

нального повышающего коэффициента; 
-нормативов оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, нормативов оплаты труда за 

одного обучающегося по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 
(начисляется от ставки заработной платы); 

-выплат компенсационного характера (начисляются от должностного оклада, ставки заработной платы); 
-выплат стимулирующего характера (начисляются от должностного   оклада, ставки заработной платы). 
1.7. Заработная плата работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений физкультурно-спортивной на-

правленности формируется по следующей формуле: 
ОТ=ДО+СВ+КВ 
ДО=МОхSUMK, 
где 
ОТ - оплата труда; 
ДО - должностной оклад; 
СВ - выплаты стимулирующего характера; 
КВ- выплаты компенсационного характера; 
МО - минимальный оклад; 
SUMK - сумма коэффициентов за занимаемую должность, за квалификацию, за специфику работы и персонального по-

вышающего коэффициента.
Заработная плата тренеров-преподавателей, тренеров муниципальных бюджетных и автономных учреждений физиче-

ской культуры и спорта формируется по следующей формуле: 
ОТ=С х Н+СВ+КВ 
С=МС х SUMK, 
где 
С - ставка заработной платы; 
МС - минимальная ставка заработной платы по занимаемой должности; 
Н - норматив оплаты труда за количество занимающихся на этапах спортивной подготовки, норматив оплаты труда за 

количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результа-
тивность и качество его работы. 

1.9. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие ра-
боты), направленные на достижение определенных Уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 
непосредственные руководители (персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги). 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие условия для оказания услуг (выполнения 
работ), направленных на достижение определенных Уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлением (организаци-
ей) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необ-
ходимые для обеспечения деятельности учреждения (персонал, не участвующий непосредственно в процессе оказания 
платной услуги). 

Перечни должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу этих 
учреждений приведены в приложении  к настоящему Положению. 

1.10. Предельная доля оплаты труда устанавливается работникам административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала в фонде оплаты труда учреждений (не более 40 процентов). 

1.11. Штатное расписание учреждения в соответствии с Уставом учреждения утверждается руководителем данного уч-
реждения по согласованию с  структурным подразделением администрации города Дзержинска в подведомственности, 
которого находится учреждение и включает в себя все должности работников данного учреждения. 

1.12. Штатная численность работников учреждения устанавливается руководителем учреждения исходя из функций, за-
дач, объемов работ и нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численно-
сти, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации). 

1.13. В случае оптимизации структуры и численности работников учреждений экономия фонда оплаты труда должна 
быть направлена на повышение заработной платы работников, отраженных в Указах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. №597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. №761«О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. №1688«О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Порядок и условия оплаты труда 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников различных профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-
ной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников различных профессиональных квалификационных групп (далее - 
ПКГ) устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта: 

Квалификационные уровни по ПКГ 

Размер минимального  
оклада (минимальной 

ставки заработной пла-
ты). руб. 

Повышающий коэффи-
циент к должностному 
окладу  (ставке зара-
ботной платы), руб. 

ПКГ должностей 1 уровня 3574 руб. 
1 квалификационный уровень (дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсменаинвалида первой группы инвалидности) 1,0 
2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен, спортсмен-ведущий) 1,01 
ПКГ должностей 2 уровня 4625 руб. 
1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортив-
ной техники) 1,0 

2 квалификационный уровень (администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструкторметодист физкультурно-спортивных организаций; 
хореограф) 1,01 

3 квалификационный уровень (начальник водной станции; начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструкторметодист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тре-
нер-преподаватель по адаптивной физической культуре) 

1,21 

ПКГ должностей 3 уровня 5972 руб. . 
1 квалификационный уровень  начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 1,0 
ПКГ должностей 4 уровня 7702 руб. 
начальник управления (по виду или группе видов спорта) 1,0 

2.1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»: 

Квалификационные уровни по ПКГ Размер должностного оклада (ставки заработной платы) работников ПКГ  должностей  
работников физической  культуры и спорта 

ПКГ должностей 1 уровня 5580руб. 



Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,08 
ПКГ должностей 2 уровня 6065 руб. 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,02 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,04 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,11 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень 1,17 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень 1,26 
ПКГ должностей 3 уровня 7278 руб. 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,20 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,40 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень 1,55 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень 1,67 
ПКГ должностей 4 уровня 14500 руб. 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень 1,0 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень 1,1 
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень 1,25 

2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»: 

Квалификационные уровни по ПКГ Размер минимального оклада (минимальной ставки за-
работной платы). руб. Повышающие коэффициенты к должностному окладу (ставке заработной платы), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 4466  руб. . 
1 квалификационный уровень 
1 квалификационный разряд 1,0 
2 квалификационный разряд 1,04 
3 квалификационный разряд 1,09 
2 квалификационный уровень 1,14 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 5065 руб. . 
1 квалификационный уровень 
4 квалификационный разряд 1,0 
5 квалификационный разряд 1,11 
2 квалификационный уровень 
6 квалификационный разряд 1,23 
7 квалификационный разряд 1,35 
3 квалификационный уровень 
8 квалификационный разряд 1,49 
4 квалификационный уровень 

наименования профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные работы) 1,63 
наименования профессий рабочих, выполняющих ответственные (особо ответственные) работы 1,79 

2.1.3.ПКГ должностей работников образования: 

Квалификационные уровни по ПКГ Размер минимального оклада (минимальной ставки за-
работной платы). руб.

Повышающие коэффициенты к должностному окладу 
(ставке заработной платы),  руб.

ПКГ должностей педагогических работников 7903 руб.   
2 квалификационный уровень (инструкторметодист; тренер-преподаватель; концертмейстер) 1,01 
3 квалификационный уровень (педагогпсихолог; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель) 1,21 
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 7146 руб. 
1 квалификационный уровень  заведующий  (начальник)  структурным подразделением:  кабинетом,  отделом, отделением  и  други-
ми  структурными подразделениями,  реализующими образовательную программу дополнительного образования детей 1,0 

 
Установить, что внесение изменений в отраслевые системы оплаты труда осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, предусмотренного при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 

2.1.5. ПКГ должностей медицинских работников: 
Квалификационные уровни, должности Оклад по ПКГ 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
3 квалификационный уровень (медицинская сестра) 10 788 руб. 

ПКГ «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень (врачи-специалисты) 13 576 руб. 

ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,  провизор)» 
1 квалификационный уровень (заведующий медицинским кабинетом) 15 447 руб. 

2.1.6. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки возможностей трудовых функций, вы-
полнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или специ-
альности. 

2.2. Оплата труда по нормативам за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки. 
Размеры оплаты труда по нормативам за одного занимающегося на спортивно-оздоровительном этапе и этапе началь-

ной подготовки устанавливаются в зависимости от численного состава занимающихся и объема тренировочной работы 
согласно программам спортивной подготовки по видам спорта, разработанным и реализуемым муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими спортивную подготовку. При отсут-
ствии в указанной в настоящем абзаце программе спортивной подготовки нормативов по наполняемости групп и макси-
мальном объеме тренировочной нагрузки применяются параметры, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 
N 

п/п Этап подготовки Продолжит ельность  этапов (в годах) Минимальнаянаполняемостьгрупп (человек) Максимальный объем  тренировочной  
работы (часов в неделю)

Норматив за одного  занимающег ося (в % от  должностно го оклада, став-
ки  заработной платы)

1. Спортивнооздоровительный весь период 15 6 2,2 (для учреждений, имеющих  специализац ию -1,0)

2. Начальной подготовки
до года 15 6 3

свыше года 14 9 5

При применении нормативов за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки оплата труда производится по 
количеству зачисленных спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества. 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки при минимальной наполняемости групп норматив оплаты труда за 
количество занимающихся равен 100%. 

Норматив оплаты труда за одного занимающегося в спортивно- оздоровительных группах повышается на 0,5 процента 
за каждые два года обучения под руководством одного тренера. 

При оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и 
групп начальной подготовки не должен превышать 30 человек с учетом соблюдения правил техники безопасности на тре-
нировочных занятиях. 

Нормативы оплаты труда тренеров на тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и выс-
шего спортивного мастерства устанавливаются согласно программам спортивной подготовки по видам спорта, разрабо-
танным и реализуемым учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку. При отсутствии в указанных в настоя-
щем абзаце программах спортивной подготовки нормативов по наполняемости групп и максимальном объеме тренировоч-
ной нагрузки применяются параметры, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 

Этапы подготовки Продолжите льность этапов 
(в  годах) 

Норматив за подготовку одного  занимающегося (в % от должностного оклада, ставки заработной платы) 
Максимальный объем тренировочной 
работы на одну группу (час/неделю) Группы видов спорта 

I II III 

Тренировочный 
1 - 2 год обучения 9 8 7 12 

свыше 2 лет 15 13 11 18 

Совершенствования спортивного мастерства 
до года 24 21 18 24 

свыше года 39 34 29 28 
Высшего спортивного мастерства весь период 40 35 35 32 

В сложно-технических видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и другие) за тренером, осущест-
влявшим подготовку спортсмена на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе 1 - 3 годов обучения и передав-
шим своего воспитанника тренеру, осуществляющему дальнейшую подготовку спортсмена на тренировочном этапе 4-5 
годов обучения, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, сохраняются следующие вы-
платы: 

- до 100 процентов от действующих на момент передачи - в течение года; 
- до 50 процентов от действующих на момент передачи - после истечения года до конца олимпийского цикла. 
Все виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 
I группа видов спорта - виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кроме ко-

мандных игровых видов спорта; 
II группа видов спорта - командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпий-

ских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного 
олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта; 

III группа видов спорта - все другие виды спорта (спортивные дисциплины), включенные во Всероссийский реестр ви-
дов спорта. 

При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях 
их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а их количественный состав на этапах: высшего спортив-
ного мастерства - 8 человек; спортивного совершенствования - 12 человек; тренировочном - 16 

человек (для занимающихся свыше 2 лет) и 20 человек (для занимающихся до 2 лет) с учетом правил техники безопас-
ности на тренировочных занятиях. 

Кроме основного тренера могут привлекаться иные специалисты (по акробатике, хореографии и другому) при условии 
одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от размера нормати-
ва оплаты труда, предусмотренного для основного тренера. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида 
спорта, периода и задач подготовки. Годовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами ра-
боты, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов. 

2.3. Оплата труда по нормативам оплаты труда за одного обучающегося по дополнительным общеразвивающим и до-
полнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта. 

Размеры оплаты труда по нормативам за одного обучающегося на дополнительных общеразвивающих программах, а 
также за одного обучающегося на базовом и углубленном уровнях сложности дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, устанавливаются в зависимости от численного состава обучающихся и 
объема учебно-тренировочной работы согласно дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофесси-
ональным программам в области физической культуры и спорта, разработанным и утвержденным муниципальными бюд-
жетными, автономными учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими образовательную деятельность. 
Норматив оплаты труда за одного обучающегося по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофес-
сиональным программам в области физической культуры и спорта представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
№  п/п Уровень сложности программ Период обучения (лет) Норматив оплаты труда за одного обучающегося  (в % от ставки заработной платы) 

1. Общеразвивающая программа Весь период 2,2 

2. Базовый уровень дополнительных предпрофессиональ-
ных программ 

1 - 2 год обучения 3       
3 - 4 год обучения 4 
5 - 6 год обучения 5 

3. Углубленный уровень  дополнительных  предпрофессио-
нальных программ 

1 - 2 год обучения 6 
3 - 4 год обучения 7 

При применении нормативов оплаты труда за одного обучающегося оплата труда производится по количеству зачислен-
ных участников в группе в пределах установленного максимального количества. 

Норматив оплаты труда для дополнительных общеразвивающих программ за одного обучающегося в группах повышает-
ся на 0,5 процента за каждые два года обучения под руководством одного тренера-преподавателя.  

2.4. В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, включается тренерская работа, индивидуаль-
ная работа со спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организа-
ционная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных и иных меро-
приятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления учреждением. 

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка заработной платы за норму часов непо-
средственно тренерской работы 24 часа в неделю. 

Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезо-
на) и устанавливается распорядительным актом учреждения. 

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору). 

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тренировочного периода (спортивного сезона), не 
может быть изменен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исклю-
чением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокраще-
нием количества спортсменов, групп. 

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год (тренировочный период, спортивный сезон) сохраня-
ется преемственность работников в подготовке спортсменов, не допускается ее изменение в сторону снижения, за исклю-
чением случаев, связанных с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением 
количества спортсменов, групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличении или снижении), а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществле-
ния предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема тренерской нагрузки осуществляется 
по соглашению сторон трудового договора. 

2.5. При расчете должностного оклада, ставки заработной платы учитываются следующие повышающие коэффициенты: 
- повышающий коэффициент за занимаемую должность; 
- коэффициент квалификации; 
- коэффициент специфики работы; 
- персональный повышающий коэффициент. 
Повышающие  коэффициенты  к  должностным  окладам,  ставкам заработной платы устанавливаются с учетом обе-

спечения финансовыми средствами на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам, ставкам заработной платы образует должностной 
оклад, ставку заработной платы и учитывается при расчете выплат компенсационного характера. 

2.5.1. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке заработной платы работника по зани-
маемой должности устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности и квалификации. 

Размеры коэффициента квалификации приведены в таблице 4.
Таблица 4

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента 
высшая категория до 0,8 
первая категория до 0,5 
вторая категория до 0,3 

Присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется аттестационной комиссией с учетом требований 
к результатам их работы. 

Коэффициент квалификации спортсменам-инструкторам устанавливается в зависимости от наличия спортивного раз-
ряда, спортивного звания. 

Размеры коэффициентов квалификации для спортсменов-инструкторов приведены в таблице 5.
Таблица 5 

Кандидат в мастера спорта Мастер спорта  России, гроссмейстер  России Мастер спорта  России международного класса Мастер спорта  России международного класса - 
призер всероссийских соревнований 

Мастер спорта России международн ого класса - 
призер  международн ых  соревнований 

до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5 

2.5.2. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функционирования учреждения, а также 
отдельных работников учреждения. 

Коэффициент специфики работы для работников учреждений физической культуры и спорта, имеющих в соответствии с 
законодательством право использовать в своих наименованиях слово «олимпийский» или образованные на его основе сло-
ва и словосочетания, устанавливается в размере 0,15 к должностному окладу, ставке заработной платы. 

Работникам учреждений физической культуры и спорта, связанных с работой с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, устанавливается коэффициент специфики работы в размере 0,2 к должностному окладу, ставке 
заработной платы. 

2.5.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу,  ставке заработной платы устанавливается ра-
ботникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной пла-
ты и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5. 
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы устанавливается на опре-

деленный период времени в течение соответствующего календарного года. 
2.6. Компенсационные выплаты. 
2.6.1. В соответствии с постановлением администрации города ДзержинскаНижегородской области от 24.10.2008 г. № 

4010   «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных  учреждениях городского округа город Дзержинск»в учреждениях устанавливается следующий перечень выплат 
компенсационного характера: 

 -выплаты работникам за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера; 
-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 

-процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных кгосударственной тайнена по-
стоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ. 

2.6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы. 
При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест с целью раз-

работки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
2.6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательствоми иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, перечнем выплат компенсационного характера 
согласно подпункту 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения. 

2.6.4. Выплаты компенсационного характера работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам спе-
циальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям, устанавливаются в соответствии со статьей 
147Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с 
учетом статей 149 - 154Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных). 

В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) оплачивается в повышенном размере 
не ниже 20% от установленных работникам должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.6.7. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по 

работе более высокой квалификации. 
2.6.8. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, ра-
ботнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы. 

2.6.9. Оплата сверхурочной работы. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

2.6.10. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по ставкам - в размере не менее 
двойной ставки; работникам, получающим должностной оклад - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-

ного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, тру-
довым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит. 

2.7. Стимулирующие выплаты. 
2.7.1. В соответствии с  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 г. 

№ 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных  учреждениях городского округа город Дзержинск» в учреждениях устанавливается следующий перечень выплат 
стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
-выплаты за качество выполняемых работ; 
-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; -премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному окладу, 

ставке заработной платы по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работни-
ков на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показа-
телями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов: 
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 

его труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов; 
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику. 
2.7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
2.7.2.1. Выплаты за интенсивность устанавливаются работникам учреждения, непосредственно участвующим в обеспе-

чении высококачественного учебно-тренировочного процесса (таблица 6). 
Таблица 6 

Показатель Критерии Размер стимулирующей выплаты в % от  должностного оклада, ставки заработной платы 
Выполнение программ спортивной подготовки Доля занимающихся, успешно сдавших контрольные переводные нормативы До 30 

Качество спортивной подготовки Доля занимающихся, получивших спортивный разряд До 30 

Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность, определяется учрежде-
нием с учетом непосредственного вклада работника в достижение результатов. 

Выплаты за интенсивность носят разовый характер. 
2.7.2.2. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются тренерам, тренерам-преподавателям за подготовку 

спортсмена высокого класса при условии, что тренер, тренер-преподаватель отработал со спортсменом (учащимся) не 
менее двух лет (таблица 7). 

Размер выплаты тренеру, тренеру-преподавателю за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наи-
лучшему результату выступлений на соревнованиях на основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований и 
действует либо с момента показанного спортсменом результата, либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем проведе-
ния соревнований в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям - до проведения следующих 
международных соревнований данного уровня. 

Если в период действия установленной тренеру, тренеру-преподавателю выплаты за высокие результаты спортсмен 
улучшил спортивный результат, размер выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление сро-
ка ее действия. 

Если по истечении срока действия установленной выплаты спортсмен не показал указанного в таблице 7 результата, 
размер выплаты тренеру, тренерупреподавателю устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

Для повышения эффективности работы по подготовке спортсменов, на основании решения руководителя и тренерско-
го совета учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, тренеры могут объединяться в коллектив (бригаду). При 
этом результаты, показанные спортсменами, считаются результатами работы коллектива (бригады) в целом. Трудовой 
вклад каждого тренера в результаты работы коллектива (бригады) определяется ежегодно решением руководителя учреж-
дения, осуществляющего спортивную подготовку, по представлению тренерского совета. 

Состав коллектива (бригады) тренеров и список спортсменов, подготавливаемых коллективом (бригадой), оформляет-
ся приказом руководителя учреждения, осуществляющего спортивную подготовку. 

Таблица 7 

Уровень соревнований Занятое 
место 

Размер выплаты в % от должностного оклада тренера, тренера- преподавателя за подго-
товку одного спортсмена высокого  класса 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин: 
1.1.  Олимпийские,  Паралимпийские,  Сурдлимпийские игры - чемпионат мира 1 До 200 
1.2.  Олимпийские,  Паралимпийские,  Сурдлимпийские игры 2 - 6 До 150 
- чемпионат мира 2 - 3 
- чемпионат Европы 1 - 3 
- Кубок мира 1 - 3 
- Кубок Европы 1 
1.3. Чемпионат мира 4 - 6 До 120 
- чемпионат Европы 4 - 6 
- Кубок мира 4 - 6 
- Кубок Европы 2 - 3 
- чемпионат России 1 - 3 
- Кубок России, первенство Европы 1 
1.4. Олимпийские, Паралимпийские игры, чемпионат мира участие До 100 
- чемпионат Европы 
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- Кубок Европы 4 - 6 
- Кубок России, первенство Европы 2 - 3 
-  официальные  международные соревнования с участием сборной команды России (основной состав) 1 
1.5. Чемпионат России 4 - 6 До 80 
- первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3 
- первенство России (старшие юноши) 1 
- первенство мира, Европы 4 - 6 
-  официальные  международные соревнования с участием сборной команды России (основной состав) 2 - 3 
1.6. Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 До 75 
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 1 
1.7.  Первенство  России  (молодежь, юниоры) 4 - 6 До 60 
- первенство России (старшие юноши) 2 - 3 
- финал Спартакиады молодежи 4 - 6 
- финал Спартакиады учащихся 1 - 3 
- финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 2 - 3 
1.8. Первенство России (старшие юноши) 4 - 6 До 50 
- финал Спартакиады учащихся 4 - 6 
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 4 - 6 
1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва До 50 
1.10. Официальные всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), в составе сборной команды субъекта  Российской Федерации (далее - РФ) участие До 50 

1.11. Чемпионат и первенство субъектов  РФ (возраст - свыше 15 лет) 1 - 6 До 50 
1.12. За переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд  Российской Федерации До 20 

2. В командных игровых видах: 
2.1. Олимпийские, Паралимпийские 1 До 200 
- чемпионаты мира, Европы 1 
2.2. Олимпийские, Паралимпийские 2 - 6 До 150 
- чемпионаты мира, Европы 2 - 3 
2.3. Официальные международные соревнования, включенные в ЕКП, с участием сборной команды России  (основной состав) 1 - 3 До 120 
2.4. За подготовку команды, занявшей До 100 
- на чемпионате России 1 - 3 
- на первенстве России 1 - 2 
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных школ 1 
2.5. За подготовку команды, занявшей: До 50 
- на чемпионате России 4 - 6 
- на первенстве России 3 - 4 
- в финале Спартакиады учащихся всероссийских соревнованиях среди спортивных школ 2 - 3 
- на чемпионатах и первенствах субъектов  РФ (в возрастной категории свыше 15 лет) 1 - 2 
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва До 50
2.7. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных соревнованиях 
- основной состав сборной РФ До 100 
- молодежный состав сборной РФ До 75 
- юношеский состав сборной РФ До 50 
2.8. Зачисление учащихся и выпускников школы в команды мастеров 
- I лиги До 50 
- высшей лиги До 75 
- суперлиги До 100 
2.9. Официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП, в составе сборной команды субъекта РФ участие До 50 
2.10. За переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд  Российской Федерации До 20 

2.7.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов 
устанавливаются в процентах к окладу. 

2.7.3. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются сотрудникам, имеющим почетные зва-
ния, государственные награды, а также награжденным отраслевыми почетными и нагрудными знаками и медалями. Выпла-
ты производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого 
работника. 

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ выплата 
определяется по одному (наивысшему) основанию. 

Размеры выплат за качество выполняемых работ приведены в таблице 8.
Таблица 8 

 Наименование почетных званий и ведомственных наград Размеры выплаты в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы 
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

«Заслуженный тренер России» 
«Заслуженный тренер СССР» 

«Заслуженный мастер спорта России» 
«Заслуженный мастер спорта СССР» 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

15%
15 %
15 %
15 %
15 %
15 % 

 «Мастер спорта России международного класса» 
«Гроссмейстер России» 

«Мастер спорта СССР международного класса» 
«Гроссмейстер СССР» 

«Мастер спорта России» 
«Мастер спорта СССР» 

 20 %
10 %
20 %
10 %
10 %
10 % 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ за наличие ученой степени. Размеры выплат 
приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Кандидатам наук по профилю деятельности (преподаваемых дисциплин) 20% 

Докторам наук по профилю деятельности (преподаваемых дисциплин) 50% 

2.7.4. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в целях укрепления кадрово-
го состава учреждений. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся работникам в процентах от должностного оклада сле-
дующим образом: 

- для должностей категории работников физической культуры и спорта и работников образования - от стажа работы по 
специальности либо от общего количества лет, проработанных в физкультурно-спортивных организациях и организациях и 
(или) образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- для административно-хозяйственного персонала - от общего стажа работы. 
При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально от-

работанному времени.
Размеры стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в процентах от оклада  приведены в  табли-

це 10. 
Таблица 10 

Стаж непрерывной работы, выслуга лет Размеры стимулирующей выплаты в процентах к должностному окладу,  ставке заработной платы
от 3 до 5 лет  5 

от 5 до 10 лет 10 
от 10 до 15 лет 15 
свыше 15 лет 20 

В целях привлечения и укрепления кадрового тренерско-преподавательского состава устанавливаются стимулирующие 
выплаты в размере до 30% от  оклада,  ставки заработной платы молодым специалистам (тренерам, тренерам-преподава-
телям, инструкторам-методистам в возрасте до 

30 лет) в течение первых 4 лет работы, если они получили впервые высшее или среднее профессиональное образова-
ние, соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили к работе по специальности 
не позднее 3 месяцев после получения соответствующего диплома государственного образца. 

Отдельным работникам учреждений (руководителям, тренерампреподавателям, инструкторам-методистам, спортсме-
нам-инструкторам, а также специалистам, относящимся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих) устанавливаются выплаты к окладам, ставкам заработной платы за участие в подготовке спортсмена высокого 
класса согласно таблице 11. 

Таблица 11
Занятое место Размер выплаты в % к должностному окладу,  ставке  заработной платы работника за  участие в подготовке одного  спортсмена 

Постоянный состав обучающихся Переменный состав обучающихся 
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин: 
1.1.Олимпийские,  Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 До 15 До 7 
- чемпионат мира 
1.2.  Олимпийские,  Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 2 - 6 До 10 До 5 
- чемпионат мира 2 - 3 
- чемпионат Европы 1 - 3 
- Кубок мира 1 - 3 
- Кубок Европы 1 
1.3. Чемпионат мира 4 - 6 До 10 До 5 
- чемпионат Европы 4 - 6 
- Кубок мира 4 - 6 
- Кубок Европы 2 - 3 
- чемпионат России 1 - 3 
- Кубок России 1 
1.4.Олимпийские, Паралимпийские игры, чемпионат мира участие До 8 До 3 
- чемпионат Европы 
- Кубок Европы 4 - 6 
- Кубок России 2 - 3 
- официальные международные 1 
соревнования с участием сборной команды России (основной состав)
1.5. Чемпионат России 4 - 6 До 8 До 3 
- первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3 
- первенство России (старшие юноши) 1 
- первенство мира, Европы 4 - 6 
-официальные международные соревнования с участием сборной команды 2 - 3 
России (основной состав) 
1.6. Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 До 8 До 3 
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 1 
1.7.Первенство России (молодежь, юниоры) 4 - 6 До 5 До 2 
- первенство России (старшие 2 - 3 
юноши) 
- финал Спартакиады молодежи 4 - 6 
- финал Спартакиады учащихся 1 - 3 
- финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 2 - 3 
1.8. Первенство России (старшие юноши) 4 - 6 До 5 До 2 
- финал Спартакиады учащихся 4 - 6 
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 4 - 6 
1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва До 5 
1.10. Официальные всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (да-
лее - ЕКП), в составе сборной команды субъекта Российской  Федерации (далее - РФ) 

участие До 3 

1.11. Чемпионат и первенство субъектов  РФ (возраст - свыше 15 лет) 1 - 6 До 3 
2. В командных игровых видах: 
2.1. Олимпийские, Паралимпийские 1 До 15 До 7 
- чемпионаты мира, Европы 1 
2.2. Олимпийские, Паралимпийские 2 - 6 До 10 До 5 
- чемпионаты мира, Европы 2 - 3 
2.3. Официальные международные соревнования, включенные в ЕКП, с участием сборной команды Рос-
сии  (основной состав) 1 - 3 До 10 До 5 

2.4. За подготовку команды, занявшей До 8 До 3 
- на чемпионате России 1 - 3 
- на первенстве России 1 - 2 
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных школ 1 
2.5. За подготовку команды, занявшей: До 5 
- на чемпионате России 4 - 6 
- на первенстве России 3 - 4 
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных школ 2 - 3 
- на чемпионатах и первенствах субъектов  РФ (в возрастной категории свыше 15 лет) 1 - 2 
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва До 5 
2.7. Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях 
- основной состав сборной РФ До 8 До 5 
- молодежный состав сборной РФ До 8 До 3 
- юношеский состав сборной РФ До 5 До 1 
2.8. Зачисление учащихся и выпускников школы в команды мастеров 
- I лиги До 5 До 3 
- высшей лиги До 5 До 3 
- суперлиги До 8 До 5 
2.9. Официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП, в составе сборной команды субъ-
екта РФ участие До 3 

Выплаты, предусмотренные пунктом 1.1 таблицы 11, устанавливаются на два года, остальными пунктами таблицы 11 - 
на один год. 

2.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы рекомендуется учитывать: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, 

выполнение показателей государственного задания; 
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения (лагерная 

кампания, учебнотренировочные сборы, соревновательные мероприятия, подготовка учреждения к новому учебному году, 
зимнему отопительному сезону и так далее); 

- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Работникам выплачиваются единовременные премии за выполнение особо важных заданий, не входящих в круг обязан-

ностей, за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий. 
Премирование работников учреждений осуществляется по решению руководителя учреждения. 

Конкретный размер премиальных выплат может устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, 
ставке заработной платы. 

Работникам выплачиваются материальная помощь и иные выплаты (в том числе к юбилейным датам) на основании 
личного заявления работника и коллективного договора или иного локального нормативного акта учреждения в пределах 
средств фонда оплаты труда, а также из средств от приносящей доход деятельности. 

2.7.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, определенные пунктом 2.7 настоящего По-
ложения, установлены в целях единообразия систем оплаты труда в учреждениях. 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  заместителей руководителя 
3.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера. 
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается прика-
зом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности  которого нахо-
дится учреждение, в кратности от 1 до 8. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений   устанавливаются руководителем учреждения на 10 
- 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, заместителей руководи-
теля в денежном выражении исходя из перечня оснований, предусмотренных пунктом 2.6. «Компенсационные выплаты» 
настоящего Положения, в процентах к должностным окладам, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
-выплаты за качество выполняемых работ; 
-выплаты за стаж  непрерывной  работы, выслугу; -премиальные выплаты по итогам работы. 
Указанные выплаты устанавливаются с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг, а также показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя в соответствии с целевы-
ми показателями эффективности работы руководителя учреждения, установленными учредителем учреждения, в пределах 
фонда оплаты труда. 

Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структурного 
подразделения администрации города Дзержинска в подведомственности  которого находятся учреждения, с учетом до-
стижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя, в пределах фонда оплаты труда.   

3.5.1.Для руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера: 
3.5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения 

показателей эффективности по отраслевой принадлежности: 
 Наименование показателя Критерии оценки Периодичность предоставления отчетности

Выполнение муниципального задания за отчетный год  (с допустимыми отклонениями) Выполнено – 40%  
Не выполнено – 0% 1 раз в полугодие 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Отсутствие – 30% 
Наличие  – 0% 1 раз в полугодие 

Количество спортсменов, имеющих массовые спортивные разряды, от общей численности учащихся Более  20%  от  общей  численности – 15%  
Менее  20%  от  общей  численности – 0% 1 раз в полугодие 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий  различных  уровней Наличие  мероприятий  –  15%  
Отсутствие мероприятий – 0% 1 раз в полугодие 

Максимальное количество – 100 % 

3.5.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-
фективности по отраслевой принадлежности:

Наименование показателя Критерии оценки  Периодичность предоставления отчетности

1. Наличие  предписаний  надзорных органов Отсутствие – 10 % 
Наличие – 0% 1 раз в полугодие

2.
Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевременное и качественное выполнение поручений 
структурного подразделения  администрации  города  Дзержинска  в  подведомственности,  которого находится учреждение, отсутствие нарушений  
сроков ответов на обращения. 

Выполнение –  10%
Невыполнение –  0 1 раз в полугодие 

3. Наличие  обоснованных  жалоб Отсутствие жалоб – 10 % 
Наличие – 0% 1 раз в полугодие

4. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты труда работников  административно- управленческого и вспомогательного персонала. Соблюдение – 10%  
Не соблюдение – 0% 1 раз в полугодие

5. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов для учреждений с численностью сотрудников более 35 человек   Выполнение – 10%  
Невыполнение – 0% 1 раз в полугодие

Максимальное количество – 50 % 
3.5.1.3.  Надбавка за выслугу лет руководителю учреждения. 
Величина надбавки за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового ста-

жа  работы в следующих размерах: 
При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно 
от 3 до 8 лет включительно 10 

от 8 до 13 лет включительно 15 
от 13 до 18 лет включительно 20 
от 18 до 23 лет включительно 25 

свыше 23 лет 30 

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

3.5.1.4.  Премиальные выплаты по итогам работы руководителя: 
Премирование руководителя производится по итогам выполненной работы за определенный период (за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), а также по достижении определенных результатов. 
Премирование по итогам выполненной работы за определенный период осуществляется в пределах выделенного фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 
Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. Премии устанав-

ливаются приказом руководителя структурного подразделения администрации города Дзержинска в подведомстве, кото-
рого находится учреждение, с учетом трудового вклада руководителя и фактически отработанного времени. 

Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям организаций, имеющим дисциплинарное взыскание, не выпла-
чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке. 

3.6.Для заместителей руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера: 
- за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-

фективности, установленных руководителем организации; 
- за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, 

установленных руководителем учреждения ; 
- надбавка за стаж непрерывной работы, выслуга лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа  работы 

в следующих размерах: 
При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно 
от 3 до 8 лет включительно 10 

от 8 до 13 лет включительно 15 
от 13 до 18 лет включительно 20 
от 18 до 23 лет включительно 25 

свыше 23 лет 30 

Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчис-
лении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются с учетом выполне-
ния показателей эффективности в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

3.7. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания предусматривается персональная повыша-
ющая надбавка от должностного оклада.  

Размеры выплат руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания. 
 Наименование почетных званий и ведомственных наград Размеры выплаты в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 
«Заслуженный тренер России» 
«Заслуженный тренер СССР»» 

«Заслуженный мастер спорта России» 
«Заслуженный мастер спорта СССР» 

 15  % 
15  % 
15  % 
15  % 
15  % 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 15  % 
«Мастер спорта России международного класса» 

«Гроссмейстер России» 
«Мастер спорта СССР международного класса» 

«Гроссмейстер СССР» 
«Мастер спорта России» 
«Мастер спорта СССР» 

 20  % 
10  % 
20  % 
20  % 
10  % 
10  % 

Применение персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя может быть только 
при условии соответствия почетного звания профилю организации. 

3.8. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя организации, 
его заместителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, 
установленном постановлением администрации города Дзержинска от 13.02.2017 № 326 «Об утверждении Порядка раз-
мещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска в информационнотелеком-
муникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.». 

3. 9.По вновь созданному муниципальному учреждению в течение первого года его деятельности, соотношение средне-
месячной заработной платы руководителя и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя и его заместителей) определяется за период фактической работы му-
ниципального учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреждения, его заместителей и сред-
немесячной заработной платы работников муниципального учреждения (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя и его заместителей) определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителя на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя и  его заместителей). 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии сПоложениемоб 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, постановлениемПравительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922. 

3.1.9. Индексация (повышение) заработной платы руководителя учреждения, его заместителя и главного инженера осу-
ществляется при формировании городского бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на 
плановый период) и в течение финансового года по решению учредителя. 

4. Особенности оплаты труда по нормативам за одного  занимающегося для тренеров,  
тренеров-преподавателей,  занимающихся со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Размеры оплаты труда, численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы тренеров, трене-
ров-преподавателей, занимающихся со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, определяется в соот-
ветствии с таблицей 12. 

Группа, к которой относится занимающийся, определяется в зависимости от степени функциональных возможностей 
спортсмена, требующихся для занятий определенным видом спорта (таблицы 13и 14). 

К группе III относятся лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий определенным видом 
спорта, ограничены незначительно, в связи с чем они нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во время 
занятий или участия в соревнованиях. Минимальный физический недостаток для допуска к соревнованиям лиц с ампута-
цией одной нижней конечности должен выражаться в том, чтобы ампутация проходила через голеностопный сустав. С ам-
путацией верхней конечности - через лучезапястный. При прочих поражениях опорно-двигательного аппарата укорочение 
конечности должно быть на 10 см. 

К этой группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже поражений: 
- нарушение зрения (класс B3), 
- нарушение слуха, полная потеря слуха, 
- умственная отсталость выше 60 IQ (как правило, спортсмены INAS- FID), 
- ахондроплазия (карлики), 
- детский церебральный паралич (классы CP7 - CP8), 
-высокая ампутация двух нижних конечностей (классы 57, 58, 
соревнуются в креслах-колясках), - ампутация или порок развития: одной нижней конечности ниже коленного сустава 

(класс A4), односторонняя ампутация стопы по Пирогову в сочетании с ампутацией 
стопы на различном уровне с другой стороны (класс A3), одной верхней конечности ниже локтевого сустава (класс A8), 

одной верхней конечности ниже локтевого сустава и одной нижней конечности ниже коленного сустава (с одной стороны 
или с противоположных сторон) (класс A9), 

- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие функциональные возможности спортсменов в 
мере, сопоставимой с вышеперечисленными. 

К группе II относятся лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий определенным видом 
спорта, ограничиваются достаточно выраженными нарушениями. 

К этой группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже поражений: 
-нарушение зрения (класс B2), 
-умственная отсталость от 60 до 40 IQ, 
-детский церебральный паралич (классы CP5 - CP6), 
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-спинномозговая травма (классы 55, 56, передвигаются в креслахколясках), 
-ампутация или порок развития: одной верхней конечности выше локтевого сустава (класс A6), одной верхней конечно-

сти выше локтевого сустава и одной нижней конечности выше коленного сустава (с одной стороны или с противоположных 
сторон) (класс A9), двусторонняя ампутация предплечий (классы A5, A7), 

-прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие функциональные возможности спортсменов в 
мере, сопоставимой с вышеперечисленными. 

К группе I относятся лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для занятий определенным видом 
спорта, ограничены значительно, в связи с чем они нуждаются в посторонней помощи во время занятий или участия в со-
ревнованиях. 

К этой группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже поражений: 
- полная потеря зрения (класс B1), 
- детский церебральный паралич (классы CP1 - CP4, передвигающиеся в креслах-колясках), 
- спинномозговая травма (классы 51 - 54, передвигающиеся в креслах-колясках), 
- ампутация или порок развития: (классы A1, A2, A5) двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся на протезах), 

односторонняя ампутация бедра с вычленением (передвигающиеся на протезах), односторонняя ампутация бедра в со-
четании с ампутацией стопы или голени с другой стороны, двусторонняя ампутация плеч, ампутация четырех конечностей, 

- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие функциональные возможности спортсменов в 
мере, сопоставимой с вышеперечисленными. 

Для группы лиц, занимающихся легкой атлетикой в трековых видах в классах с T51 по T54 и с T32 по T34 спортсмены 
передвигаются только в колясках. В метаниях в классах с F51 по F58 и с F32 по F34 спортсмены выступают на специальном 
станке. 

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных возможностей для занятий определенным видом 
спорта возлагается на учреждение и осуществляется один раз в год (в начале учебного года). Для определения группы 
по степени функциональных возможностей спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата приказом учрежде-
ния создается комиссия, в которую входят: директор учреждения, старший тренер-преподаватель (или тренер-преподава-
тель) по адаптивной физической культуре и спорту, врач (невролог, травматолог, при необходимости - офтальмолог). Если у 
спортсмена уже имеется класс, утвержденный классификационной комиссией субъекта Российской Федерации, комисси-
ей спортивной федерации инвалидов общероссийского уровня или международной комиссией, то отнесение спортсмена 
к группе по степени функциональных возможностей осуществляется на основании определения его класса, данного этой 
комиссией. 

В случае необходимости объединения в одну учебную группу занимающихся, разных по возрасту, функциональному 
классу или уровню спортивной подготовленности, разница в степени функциональных возможностей не должна превышать 
трех функциональных классов, разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных раз-
рядов. В игровых видах спорта комплектование учебных групп производится с учетом композиции функциональных классов 
в команде в соответствии с правилами соревнований. 

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру, тренеру-преподавателю как дру-
гие тренеры, тренеры-преподаватели, так и специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, в 
том числе психологи, тренеры-лидеры, сурдопереводчики и иные специалисты (на тренировочном этапе, этапах совер-
шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства также и тренеры, тренеры-преподаватели по 
смежным видам спорта) при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы со спортсменами. 

При оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и 
групп начальной подготовки не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюдения правил техники без-
опасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида 
спорта, периода и задач подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режима-
ми работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

Таблица 12 

Этапы подготовки Период обучения (лет) 
Группа степени 

функциональных 
возможностей

Наполняемость групп Нормативный 
объем  недельной 

нагрузки 

Объем работы по 
индивидуальным 

планам 

Общегодо-
вой объем 

Размер норматива труда тренера- преподавателя по адаптив-
ному спорту за  подготовку одного  занимающегося (в  % от 

должностного  оклада, ставки  заработной платы) оптимальная допустимая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
спортивнооздоровительный весь период III 10 15 5 230 2,8% 

II 8 12 5 230 3,5% 
I 3 5 5 230 9,3% 

начальной подготовки первый год III 10 15 6 276 3,3% 
II 8 12 6 276 4,2% 
I 3 5 6 276 11,1% 

второй  и  последующие годы III 8 12 9 414 6,3% 
II 6 9 9 414 8,3% 
I 2 3 9 414 25,0% 

учебно-тренировочный первый год III 6 9 9 3 552 8,3% 
II 5 8 9 3 552 10,0% 
I 2 3 9 3 552 25,0% 

второй  -  третий год III 5 8 12 6 828 13,3% 
II 4 6 12 6 828 16,7% 
I 2 3 12 6 828 33,3% 

четвертый  и последующие годы III 4 6 15 6 966 20,8% 
II 3 5 15 6 966 27,8% 
I 1 2 15 6 966 83,3% 

совершенствования спортивного мастерства первый год III 3 5 15 9 1 104 27,8% 
II 2 3 15 9 1 104 41,7% 
I 1 2 15 9 1 104 83,3% 

второй  и  последующие годы III 3 5 18 9 1 242 33,3% 
II 2 3 18 9 1 242 50,0% 
I 1 2 18 9 1 242 100,0% 

высшего  спортивного мастерства весь период III 2 3 18 12 1 380 50,0% 
II 2 3 18 12 1 380 50,0% 
I 1 2 18 12 1 380 100,0% 

Таблица 13 
Распределение спортсменов на группы в соответствии с функциональномедицинскими классами,  

установленными международными спортивными организациями инвалидов 
Наименование международной спортивной организации инвалидов Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA (Международная ассоциация спорта и рекреации лиц с церебральным параличом) CP7, CP8 CP5, CP6 CP1, CP2, CP3, CP4 
IWAS (Международная спортивная ассоциация колясочников и ампутантов), объединившая две международные организации: ISMGF и ISOD A3, A4, A8, A9, 57, 58 A6, A7, 55, 56 A1, A2, A5, 51, 52, 53, 54 
IBSA (Международная ассоциация спорта слепых) B3 B2 B1 
CISS (Международный спортивный комитет глухих) Слабослышащие, полная потеря слуха 
INAS-FID (Международная спортивная ассоциация лиц с  нарушением интеллекта) + 
SOI (Международная специальная олимпиада для умственно отсталых лиц) + 

Таблица 14
Распределение спортсменов на группы в соответствии с функциональномедицинскими классами 

N 
п/п Наименование Группа III Группа II Группа I

1 Армспорт B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7,  A8,  A9,  CP7,  CP8,  слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6 B1
2 Бадминтон A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI I, II, CP1, CP2, CP3, CP4
3 Баскетбол, в т.ч.  на колясках 4,5  балла,  INAS-FID,  слабослышащие, глухие 3,0; 3,5; 4,0 балла,  SOI 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 балла
4 Биатлон B3, LW2, LW3, LW4, LW6, LW8 слабослышащие, глухие B2,  LW5/7,  LW9, LW12 B1,  LW10;  LW10,5;  LW11; LW11,5
5 Бильярд A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI I, II, CP1, CP2, CP3, CP4
6 Борьба вольная B3, слабослышащие, глухие B2 B1
7 Борьба  грекоримская Слабослышащие, глухие
8 Боулинг B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI B1, I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4
9 Бочче A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A1, III, IV, V, CP3, BC1, BC2, BC3, BC4 I, II

A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие CP4, CP5, CP6, SOI
10 Велоспорт B3, LC1, LC2, LC3, LC4, CP дивизион 4, INAS-FID,  слабослышащие, глухие B2, дивизион 2, CP дивизион 3, HC  дивизион C, SOI B1, CP дивизион 1, HC дивизион A, HC  дивизион B
11 Водное поло Слабослышащие, глухие
12 Волейбол  A,  B,  C,  INAS-FID,  слабослышащие, глухие SOI
13  Волейбол  -  пляжный Слабослышащие, глухие
14 Волейбол сидя Спортсмены с ампутациями и прочими  поражениями опорно-двигательного аппарата
15 Гандбол Слабослышащие, глухие
16 Гимнастика спортивная  B3,  INAS-FID,  слабослышащие, глухие B2, SOI B1
17 Гимнастика художественная INAS-FID,  слабослышащие, глухие SOI
18 Гиревой спорт B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI B1, I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4
19 Голбол B3 B2 B1
20 Горные лыжи B3, LW2, LW3/1, LW3/2, LW4, LW6/8, LW9/1, LW9/2, INAS-FID, слабослышащие, глухие  B2,  LW1,  LW5/7,  LW12/2, SOI  B1,  LW10,  LW11,  LW12/1
21 Городки B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI B1, I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4
22 Гребля академическая  LTA  (за  исключением  спортсменов классов B1, B2) TA A
23 Дартс A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4, 51, 52, 53, 54
24 Дзюдо B3, слабослышащие, глухие B2 B1
25 Карате Слабослышащие, глухие
26 Керлинг A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9,   CP7,  CP8,  57,  58  слабослышащие, глухие A1, III, IV, V, CP5, CP6, 55, 56 SOI I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4, 51, 52, 53, 54
27 Конный спорт B3, уровень IV, уровень III B2, уровень II, SOI B1, уровень I

28 Легкая атлетикаТрек Метания T40, T44, T46, T37, T38, T13, слабослышащие, глухие F40, F44, F46, F37, F38, F13, слабослыша-
щие, глухие

T42, T43, T45, T35,  T36, T12, T20, F42,  F43, F45, F35, 
F36,  F12, F20, SOI

T51, T52, T53, T54, T32, T33, T34, T11, F51, F52, F53, 
F54, F55, F56, F57, F58, F32, F33, F34, F11

29 Лыжные гонки B3, LW2, LW3, LW4, LW6,   LW8,  INAS-FID,  слабослышащие, глухие  B2,  LW5/7,  LW9,  LW12 SOI  B1,  LW10;  LW10,5;  LW11; LW11,5
30 Парусный спорт B3, классы 5, 6, 7 B2, класс 4 B1, классы 1, 2, 3

31 Пауэрлифтинг B3, A3, A4, CP7, CP8, спортсмены с ПОДА, относящиеся к категории «прочие», INAS-FID,  сла-
бослышащие, глухие B2, A2, III, IV, V, 55, 56, CP5, CP6, SOI B1, 53, 54, CP3, CP4

32 Плавание S13, SB13, SM13, S14, SB14,  SM14, S8, S9, S10, SB8, SB9, Слабослышащие, глухие S12, SB12, SM12, S5,  S6, S7, SB5, SB6,  SB7, SOI S11, SB11, SM11, S1, S2,  S3, S4, SB1, SB2, SB3, SB4
33 Регби  на  колясках - 2,5; 3,0; 3,5 балла 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 балла
34 Сноуборд Слабослышащие, глухие
35 Спортивное ориентирование B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI B1, I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4
36 Спортивный туризм B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI B1, I, II, CP1, CP2, CP3,  CP4
37 Стрельба из лука ARST ARW2 ARW1
38 Стрельба пулевая B3, A4, CP8, 57, 58, SH1, слабослышащие, глухие B2, A3, 55, 56, SH2 B1, A1, A2, 53, 54, SH3
39 Танцы на колясках - LWD2 LWD1

40 Теннис  настольный,  в  т.ч. 
на колясках TT9, TT10, TT11 (INAS-FID), слабослышащие, глухие TT6, TT7, TT8 SOI TT1, TT2, TT3, TT4, TT5

41 Теннис, в т.ч. на колясках A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие A1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI Игроки «Quad», I, II, CP1, CP2, CP3, CP4
42 Торбол B3 B2 B1
43 Тхеквондо Слабослышащие, глухие
44 Фехтование на колясках A B C
45 Футбол INAS-FID,  слабослышащие, глухие SOI
46 Футбол 5x5 B1
47 Футбол 7x7 CP7, CP8 CP5, CP6
48 Футбол ампутантов A2, A4, A6, A8
49 Футзал B3,  INAS-FID,  слабослышащие, глухие B2, SOI
50 Шахматы B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 57, 58, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, 55, 56, CP5, CP6, SOI B1, I, II, 51, 52, 53, 54, CP1, CP2, CP3, CP4
51 Шашки B3, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 57, 58, CP7, CP8, INAS-FID, слабослышащие, глухие B2, A1, III, IV, V, 55, 56, CP5, CP6, SOI B1, I, II, 51, 52, 53, 54, CP1, CP2, CP3, CP4

Приложение 
к Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области 

Перечень должностей и профессий работников основного,  
вспомогательного и  административно-управленческого персонала  

муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической культуры и спорта 
1.Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений  

физической культуры и спорта, относимых к основному персоналу: 
- агроном; 
- администратор; 
- администратор (касса); 
- администратор (регистратура); 
- администратор спортивно-оздоровительного комплекса;  
- администратор тренировочного процесса;  
- администратор  центра  тестирования  Всероссийского  физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
- аккомпаниатор; 
- врач; 
- врач по спортивной медицине; 
- дежурный; 
- дежурный по спортивному залу;  
- заведующий медицинским кабинетом; 
- инструктор по адаптивной верховой езде; 
- инструктор по адаптивной физической культуре; 
- инструктор по спорту;  
- инструктор-методист по адаптивной физической культуре;  
- инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;  
- конюх; 
- лаборант; 
- лаборант химанализа; 
- медицинская сестра; 
- начальник водной станции;  
- начальник  клуба  (спортивного,  спортивно-технического,  стрелковоспортивного);  
- начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения;  
- начальник отдела (по виду или группе видов спорта); 

- начальник отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
- начальник управления (по виду или группе видов спорта); 
- начальник хозяйственно-технической эксплуатации спортивного объекта; 
- сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности; 
- специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования; 
- специалист по подготовке спортивного инвентаря;  
- спортивный судья;  
- спортсмен; 
- спортсмен-ведущий; 
- спортсмен-инструктор;  
- старший администратор;  
- старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре;  
- старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
- старший тренер; 
- старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;
- техник; 
- техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники; 
- техник-лаборант; 
- техник-программист; 
- тренер;  
- тренер по начальной подготовке; 
- тренер-наездник лошадей;  
- тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
- хореограф.  

2. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений  
физической культуры и спорта, относимых к вспомогательному персоналу: 

- аппаратчик химводоочистки; 
- вахтер; 
- ведущий специалист по связям с общественностью; 
- водитель; 
- водитель автомобиля; 
- водитель транспортно-уборочной машины; 
- гардеробщик; 
- главный энергетик; 
- дворник; 
- делопроизводитель; 
- инспектор по кадрам; 
- кассир; 
- кладовщик; 
- маляр; 
- мастер; 
- мастер по ремонту электрооборудования; 
- мастер участка; 
- машинист холодильной установки; 
- менеджер по персоналу; 
- механик; 
- плотник; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
- рабочий по комплексному обслуживанию помещения; 
- рабочий по обслуживанию здания; 
- рабочий по обслуживанию здания спортивно-оздоровительного комплекса; 
- рабочий по обслуживанию помещений; 
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры; 
- радиомеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
- ремонтировщик; 
- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; 
- секретарь руководителя; 
- секретарь-машинистка; 
- слесарь КИПиА; 
- слесарь по ремонту автомобилей; 
- слесарь теплового пункта; 
- слесарь-ремонтник; 
- слесарь-сантехник; 
- слесарь-электрик; 
- слесарь по ремонту электрооборудования; 
- специалист в сфере закупок; 
- специалист по документационному обеспечению работы с персоналом; 
- специалист по информационным ресурсам; 
- специалист по кадрам; 
- специалист по маркетингу; 
- специалист по охране труда; 
- специалист по связям с общественностью; 
- сторож; 
- сторож-вахтер; 
- сторож (вахтер) спортивно-оздоровительного комплекса; 
- уборщик служебных помещений; 
- уборщик служебных помещений спортивно-оздоровительного комплекса; 
- уборщик территорий; 
- художник; 
- экономист; 
- электромонтер; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; энергетик; 
- юрисконсульт. 

3. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений  
физической культуры и спорта, относимых к административно-управленческому персоналу: 

- главный инженер; 
- директор; 
- заведующий складом; 
- заведующий хозяйством; 
- заместитель директора по административно-хозяйственной части/работе; 
- заместитель директора по безопасности; 
- заместитель директора по общим вопросам; 
- заместитель директора по правовым вопросам; 
- заместитель директора по развитию и эксплуатации спортивного объекта; 
- заместитель директора по спортивной подготовке; 
- заместитель директора по спортивной работе; 
- заместитель директора по спортивно-массовой работе; 
- заместитель директора по учебно-спортивной работе; 
- заместитель директора по хозяйственной части/работе; 
- заместитель директора по эксплуатации; 
- заместитель директора по эксплуатации спортивных объектов; 
- заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе; 
- заместитель руководителя по общим вопросам; 
- заместитель руководителя по спортивной работе; 
- начальник гаража; 
- начальник отдела маркетинга; 
- начальник службы эксплуатации; 
- начальник хозяйственного отдела; 
- руководитель; 
- руководитель структурного подразделения. 

Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

П Р И К А З
11 июня 2021 г. № 07-01-06/95

г. Нижний Новгород
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
29 апреля 2020 г. № 07-01-06/68, от 06 ноября 2020 г. № 07-01-06/165, протокола заседания комиссии по подготовке пра-
вил  землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 
2021 г. № 76   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск): 

1.1. Пункт 4 «Максимальный процент застройки в границах земельного участка» таблицы «Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры  земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» территоириальной зоны Р-4 – «Зона учреждений отдыха» изложить в следующей 
редакции: 

« 

4 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

Для объектов основных, вспомогательных и условно разрешенных видов ис-
пользования - 30 %; 

». 
1.2. Дополнить условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны ЦО-4 – «Зона обслужи-

вающей, деловой и коммерческой активности и придорожного сервиса трассы федерального значения» статьи 52 «Градо-
строительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» строкой следующего содержания:  

« 

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1

 
». 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме све-
дения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон 
и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.  

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г. Попов

Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

П Р И К А З
11 июня 2021 г. № 07-01-06/96

г. Нижний Новгород
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск 
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30 октября 2020 г. № 07-01-06/160, от 06 ноября 2020 г. № 07-01-06/158, от 18 ноября 2020 г. № 07-01-06/170, протокола за-
седания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 31 марта  2021 г. № 76  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск): 

1.1 Изменить территориальную зону Ж-3П - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная» на террито-
риальную зону Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории, расположенной в пос. Гаврилов-
ка, западнее улицы 1 Мая, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. Изменить территориальную зону СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на территориальную зону 
О-2 – «Зона объектов образования (высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1169, расположенного по  адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Буденного, 18А, а также земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:508, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 6 В, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3. Изменить территориальную зону П-4П – «Зона производственнокоммунальных объектов IV класса вредности про-
ектная» на зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для территории, расположен-
ной с южной стороны Нижегородского шоссе, от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:261 до зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:18, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме све-
дения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон 
и перечень координат   3 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.  

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. министра С.Г. Попов

Приложение №1
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
от 11 июня 2021 г. № 07-01-06/96

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска  

от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальной зоны Ж-3П - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная» на территори-

альную зону Ж-3 - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории, расположенной в пос. Гавриловка, 
западнее улицы 1 Мая

Приложение №2
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
от 11 июня 2021 г. № 07-01-06/96

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска  

от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» на территориальную зону 

О-2 – «Зона объектов образования (высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1169, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Дзер-
жинск, ул. Буденного, 18А, а также земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:508, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 6 В 

 

Приложение № 3
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
от 11 июня 2021 г. № 07-01-06/96

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска  

от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проект-

ная» на зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для территории, расположенной с 
южной стороны Нижегородского шоссе, от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:261 до земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000026:18

Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

П Р И К А З
7 июня 2021 г. № 07-02-02/109

г. Нижний Новгород
О подготовке документации по планировке территории  

(проекта планировки территории, включая проект межевания территории)  
в границах шоссе Речное, переулка Гипсовый, улицы Попова  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г.№ 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью«Металл Плюс» (далее – ООО «Металл Плюс») 
от 22 апреля 2021 г. № Вх-406-162850/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Металл Плюс» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки террито-
рии, включая проект межевания территории) в границах шоссе Речное, переулка Гипсовый, улицы Попова в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области,за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме №134/21.

2. Установить, что документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межева-
ния территории) в границах шоссе Речное, переулка Гипсовый, улицы Попова в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее 30 октября 2021 г.

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

официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.2  Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра С.Г. Попов

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области
от 7 июня 2021 г. № 07-02-02/109

« » 134/21
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Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области

П Р И К А З
7 июня 2021 г. №  07-02-02/112

г. Нижний Новгород
О подготовке проекта межевания территории в границах бульвара Химиков,  

проспекта Циолковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская  
в городе Дзержинске Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апре-
ля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Рекорд» (далее – ООО «Рекорд») от 
19 мая2021 г.№ Вх-406-198720/21  п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ООО «Рекорд»подготовку проекта межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циол-
ковского, улиц Рудольфа Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской области, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 143/21.

2. Установить, что проект межевания территории в границах бульвара Химиков, проспекта Циолковского, улиц Рудольфа 
Удриса, Пушкинская в городе Дзержинске Нижегородской областине позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размеще-

ния на официальном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра С.Г. Попов
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 7 июня 2021 г. № 07-02-02/112

    
    

 

                        
       
 
                         

     
143/21 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2021 № 1681

О приостановлении действия отдельных положений постановления администрации 
города от 02.07.2020 № 1386

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 1 января 2022 года действие пункта 2.1, абзаца 2 пункта 2.2, пункта 2.12 (в части сроков) Раздела II 

Порядка оценки налоговых расходов городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации 
города от 02.07.2020№ 1386.

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н.Носков

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса от 09.06.2021 г.  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена  
на территории городского округа город Дзержинск

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска сообщает о ре-
зультатах проведения открытых торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск, проведенных 9 июня 2021 года.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-
миссией участникам конкурса результатов оценки и сопоставления конкурс-
ных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победи-
телей конкурса)

09 июня 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского 1, средний зал.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 09 июня 2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского 1, средний зал.

1. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, зда-нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа го-
род Дзержинск.

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Туранова Н.В.;
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Белякова Н.В.;
Члены комиссии: Берегова С.С., Русина О.Н.
Секретарь комиссии: Крашенинникова У.И.
Отсутствовали: 
Михайличенко Н.А.
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии  4 членов комиссии. Кворум имеется. Комис-

сия правомочна.
2. Наименования участников конкурса. Информация о целостности конвертов. Информация о наличии сведе-

ний и документов, предусмот-ренных конкурсной документацией:

№ 
участ-
ника

Наименование  
Наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной доку-
ментацией.

Информация о целостно-
сти конвертов

1 ИП Минервин Е.Б. В наличии Целостность не нарушена
2 ООО «РТ Телеком» В наличии Целостность не нарушена
3 ООО «МИР» В наличии Целостность не нарушена
4 ООО «Перспект» В наличии Целостность не нарушена
5 ООО «КАПИТАЛ» В наличии Целостность не нарушена
6 ООО «Рекламное агентство «РЕКА» В наличии Целостность не нарушена
7 ИП Амбарцумян А.Э. В наличии Целостность не нарушена
8 ООО «ФАМР» В наличии Целостность не нарушена
9 ООО «Рекламное агентство «Река-Дзержинск» В наличии Целостность не нарушена

3. Конкурсные условия (критерии оценки предложений)
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской ин-

формации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
4. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат. Победи-

тель конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск 
(далее - Договор) (по каждому лоту):

№ 
лота

Срок, на 
который 
заключа-

ется дого-
вор

Место установки реклам-
ной конструкции

Вид конструк-
ции, наличие 

освещения (все 
конструкции ос-

вещенные)

Формат кон-
струкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-

струкций на территории 
городского округа город 

Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Победи-
тель кон-

курса

   1 5 лет
Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Гайдара, в 
районе д. 58

Билборд  (Элек-
тронный экран)

Площадь 
экрана 3*6 1.308 1 ООО «РТ 

Телеком»

2 5 лет
Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Чапаева, в 
районе  д. 26

Билборд  (Элек-
тронный экран)

Площадь 
экрана 3*6 1.309 1 ООО «РТ 

Телеком»

Инициативный проект  
«Комплексное благоустройство территории  

перед центральным входом городского кладбища»»
1. Описание проблемы.
В нашей стране всегда свято чтили память своих предков, трепетно и бережно относились к местам их захоронения. Дни 

поминаний сохранились и поныне. В этот период на кладбище приходит много граждан. Сюда приезжают родственники 
умерших не только с территории городского округа города Дзержинска, но также и из других городов. У всех нас, жителей 
городского округа города Дзержинска на нашем кладбище захоронены близкие, родные, друзья, знакомые. Нам есть кого 
помнить и наша с вами обязанность содержать это святое место в достойном, благоустроенном состоянии. Для этого не-
обходимо создание дополнительной инфраструктура на кладбище, а именно: создание парковочной зоны, обустройство 
зоны  ожидания при помощи установки скамеек, установка общественного туалета для посетителей центрального город-
ского кладбища, установка уличного освещения территории перед центральным входом городского кладбища, восстано-
вительный ремонт пешеходной дорожки ведущей от поворота с проспекта Свердлова до центрального входа городского 
кладбища.

2. Обоснование предложений по решению проблемы.
Реализация проекта будет способствовать воспитанию уважения к месту памяти, захороненных на территории цен-

трального городского кладбища граждан. В результате выполнения проекта, включающего в себя создание парковочной 
зоны, обустройство зоны ожидания, установка общественного туалета, установка уличного освещения территории перед 
центральным входом городского кладбища, а также восстановительный ремонт пешеходной дорожки, ведущей к централь-
ному входу городского кладбища, будет снята социальная напряженность, будет дополнительно обеспечена безопасность 
граждан, решатся проблемы, которые длительное время не было возможности решить.

З. Ожидаемый результат реализации инициативного проекта.
Создание благоприятных условий для духовного развития и воспитания социальной культуры жителей и гостей город-

ского округа города Дзержинска, путем комплексного благоустройства территории перед центральным входом городского 
кладбища. Отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест захоронения являются одним из показа-
телей цивилизованности, гуманности и зрелости общества. Для жителей и гостей городского округа города Дзержинска 
разных возрастных категорий и разного социального статуса, центральное городское кладбище имеет огромное значение 
в плане социальной культуры. Для верующего человека отношение к месту погребения и вовсе свято.

4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта.
Общая стоимость реализации проекта, учитывая стоимость всех предполагаемых работ, транспортировки и монтажа 

оборудования составляет — 10 000 000 рублей (расчет стоимости в Приложении 1).
5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта — 2021 год.
6. Сведения о планируемом финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации данного проекта.
Финансирование инициативного проекта будет осуществляться только за счет средств городского бюджета. Финансо-

вое, имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц не планируется.
7. Указание на объем средств городского бюджета в случае необходимости использования этих средств в реа-

лизации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей.
Использование средств городского бюджета, за исключением планируемого объема инициативных платежей, не пред-

усмотрено.
8. Гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, вырази-

вших желание принять участие в со финансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по 
финансовому обеспечению проекта (при наличии).

Гарантийное письмо о софинансировании не требуется в связи с тем, что финансирование проекта будет осуществлять-
ся только за счет средств городского бюджета.

9. Указание на территорию города, в границах которой будет реализовываться инициативный проект.
Инициативный проект «Комплексное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища» 

перед входом (воротами центрального городского кладбища (проспект Свердлова), справа (предполагаемая площадь тер-
ритории для благоустройства составляет 1346 кв.м. Границы под реализацию инициативного проекта «Комплексное бла-
гоустройство территории перед центральным входом городского кладбища» определены постановлением администрации 
города Дзержинска от 17.05.2021 №1352 «Об определении границ территории городского округа город Дзержинск, на ко-
торой планируется реализовать инициативный проект» (Приложение 2).

10. Фотоматериалы текущего состояния территории, на которой планируется проведение работ в рамках ини-
циативного проекта: 

прилагаются (Приложение З).
11. Способ информирования администрацией города инициаторов проекта о рассмотрении инициативного 

проекта: посредством телефонной и почтовой связи.
12. Предложения по последующему содержанию создаваемого объекта.
После реализации инициативного проекта, территория перед центральным входом городского кладбища будет переда-

но на баланс МБУ «Город», которое будет в дальнейшем обслуживать указанную территорию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик – АО «РГ-Центр» (юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская 
наб., д.28, стр. 3, этаж 7, пом. 721) совместно с администрацией городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области информирует о начале проведения обще-
ственных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее–ТЗ на ОВОС) по объекту: «Производственно-технический 
комплекс по переработке химических источников тока» с использованием новой тех-
ники и технологий.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-технический комплекс по 
переработке химических источников тока».

Цель намечаемой деятельности: создание современного производственно-техни-
ческого комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию химических источ-
ников тока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Нижегородская область, 
Дзержинск, Восточное шоссе, 38К, на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000006:2720.

Примерные сроки проведения ОВОС: II-IVквартал 2021 года.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти.

Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 19 июня по 18 июля 2021 го-
да включительно.

Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, а также предоставить предложения и замечания в 
письменной форме и заполнить опросные листы возможно в период с 19 июня по 18 
июля 2021 года включительно по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пло-
щадь Дзержинского, д.1, каб. 25.

Опросные листы и ТЗ на ОВОС также доступны для скачивания на официальном 
сайте АО «Русатом Гринвэй» (https://rusatomgreenway.ru) во вкладке «Экология» в пе-
риод проведения опроса и принимаются в электронном виде по адресу электронной 
почты RusatomGreenway@rosatom.ru. 

Ответственные за подготовку и проведение общественных обсуждений:
- от администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области: 

Курышева Юлия Эдуардовна, 8(8313) 279980;
- от АО «РГ-Центр»: Есаев Андрей Анатольевич, +7(910)889-34-58, AAEsaev@

rosatom.ru.
Реклама
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Извещение о проведении аукциона
«29» июля 2021 года  в 11-00 в министерстве имуще-

ственных и земельных отношений Нижегородской области 
(г.Н.Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 225) состоится АУК-
ЦИОН на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000115:9830, площа-
дью 350±7 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, с восточной стороны земельного участ-
ка по адресу: г.Дзержинск, дорога Заревская Объездная, с ви-
дом разрешенного использования: коммунально-складские и 
производственные предприятия IV класса вредности различ-
ного профиля, категория земель - земли населенных пунктов.

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области (далее - ми-
нистерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).

2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000115:9830, площадью 350±7 кв.м, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, с восточной 
стороны земельного участка по адресу: г.Дзержинск, дорога 
Заревская Объездная, с видом разрешенного использова-
ния: коммунально-складские и производственные предпри-
ятия IV класса вредности различного профиля, категория зе-
мель - земли населенных пунктов (далее - аукцион) осущест-
вляется во исполнение распоряжений Правительства Ниже-
городской области «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» от 21.05.2020г. 
№ 514-р (с изменениями от 21.01.2021г. № 38-р).

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000115:9830, площадью 350±7 кв.м, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, с восточной 
стороны земельного участка по адресу: г.Дзержинск, дорога 
Заревская Объездная, с видом разрешенного использова-
ния: коммунально-складские и производственные предпри-
ятия IV класса вредности различного профиля, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, со сроком аренды 30 меся-
цев с даты заключения договора.

Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: Нижегородская об-

ласть, г.Дзержинск, с восточной стороны земельного участка 
по адресу: г.Дзержинск, дорога Заревская Объездная.

Кадастровый номер: 52:21:0000115:9830.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 350±7 кв.м.
Вид разрешенного использования: коммунально-склад-

ские и производственные предприятия IV класса вредности 
различного профиля.

Цель использования участка: строительство здания склада 
для хранения автозапчастей.  

Обременения земельного участка: на дату принятия реше-
ния о проведении аукциона на участок не зарегистрированы 
права третьих лиц.

Документация по проекту планировки территории не ут-
верждена. Установлен градостроительный регламент.

Земельный участок расположен в территориальной зоне 
П-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класс 
вредности), с низкими уровнями шума и загрязнения. Допу-
скается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождаю-
щих производственную деятельность. Сочетание различных 
видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. Размещение объектов с санитарно-
защитной зоной не более 100 м.

Градостроительный регламент установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки города Дзержинска, ут-
вержденных постановлением городской Думы города Дзер-
жинска от 23.06.2009г. № 481 (с изменениями) «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки города Дзержин-
ска» (далее - Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск).

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск и градостроительным 
планом земельного участка RU52302000А1494, подготовлен-
ным ГБУ НО «Институт развития агломераций Нижегородской 
области», установлены предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленные градо-
строительным регламентом для территориальной зоны, в ко-
торой расположен земельный участок:

Минимальный отступы от границ земельного участка: 3,5 м 
для иных объектов капитального строительства при условии 
соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований 
пожарной безопасности;

Минимальный отступ от красной линии до зданий, стро-
ений и сооружений: 15 м при осуществлении нового строи-
тельства для иных объектов.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
зданий, строений, сооружений: для объектов складского на-
значения не более 3 этажей.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: 80%. 

Иные показатели: в соответствии с решением Совета по 
земельным и имущественным отношениям при Правитель-
стве Нижегородской области от 07.08.2019 №15674-18-893 
земельный участок предусмотрен для целей строительства 
здания склада для хранения автозапчастей. В соответствии с 
заявкой количество этажей -1 эт.

Информация об ограничениях использования земельного 
участка, в том числе, если участок полностью или частично 
расположен границах зон с особыми условиями использова-
ния территории: 

- земельный участок, площадью 350 кв.м, расположен в зо-
не с ограничениями по использованию земельного участка, 
подлежащего хозяйственному освоению (проведение исто-
рико-культурной экспертизы), ст.28,30, п.3 ст.31, п.2 ст.32, 
ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- земельный участок, площадью 350 кв.м, расположен в 
санитарно-защитной зоне, в зоне санитарной охраны про-
изводственных и коммунальных предприятий, ст.45 Правил 
землепользования и застройки города Дзержинск. Режим 
территории санитарно-защитной зоны установлен разделом 
V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

- земельный участок, площадью 350 кв.м, расположен на 
территории подверженной карстово-суффозионным про-
цессам, ст.46 Правил землепользования и застройки города 
Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 23.06.2009г. № 481 (с изменениями). 
При проектировании и размещении объектов капитального 
строительства на территории города необходимо обязатель-
ное использование материалов и исследований ГП «Противо-
карствая и береговая защита», проведение специальных изы-
сканий и, при необходимости, осуществление конструктив-
ной противокарстовой защиты.

Освоение земельного участка осуществлять в соответ-
ствии с требованиями Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области, ука-
занными в письме №Сл-518-156005/19 от 01.07.2019: заяви-
тели (инвесторы) в соответствии со ст.ст.30, 36 Федерально-
го закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» при проектировании и до начала земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
обязаны:

1. Обеспечить проведение и финансирование историко-
культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, путём 
археологической разведки в порядке, установленном статьёй 
45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. Представить в Управление документацию, подготовлен-
ную на основе археологических полевых работ, содержащую 
результаты исследований, в соответствии с которыми опре-
деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, на земельном участ-
ке, подлежащем воздействию земляных, строительных, ме-

Организатор торгов – финансовый управляющий Белова Александра Васильевича 
(606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гагарина, 6-34; ИНН 524910147457, дата/
место рождения 01.02.1976 г./г.Дзержинск Горьковской обл., СНИЛС 012-583-905-35) 
Жаркова Марина Алексеевна (действующая на основании Решения Арбитражного суда 
Нижегородской области дело №А43-20864/2018 от 16.07.2019 г. (судебное заседание-
26.06.2021г.), ИНН 525613739660, СНИЛС 068-908-115 99,  адрес для корреспонден-
ции: 603043, г. Нижний Новгород, пр. Октября, 17-68, эл. почта: m.jarcova@yandex.ru, 
т.89625146099, член Союза «СРО АУ «Стратегия» (123308, г Москва, г. Москва, проспект 
Маршала Жукова, д.6, стр.1; ИНН/ОГРН 3666101342/1023601559035), сообщает о про-
ведении на электронной площадке АО «Вэллстон» (ЭТП) (https://bankrupt.electro-torgi.
ru/)торгов посредством публичного предложения следующего имущества должника:

№ 
ло-
та

Наименование имущества
Начальная 

цена реали-
зации, руб.

1 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 65,0 кв. м, этаж 1,  адрес объекта: Нижегородская об-
ласть,  Володарский район, р. п. Решетиха, улица Комсомольская, д. 95, кв. 10

1 719 900,00 
руб.  

2 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,0 кв. м, этаж 1,  адрес объекта: Нижегородская об-
ласть,  Володарский район, р. п. Решетиха, улица Комсомольская, д. 88, кв. 8

861300,00 
руб. 

3 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,0 кв. м, этаж 2, адрес объекта: Нижегородская об-
ласть, Володарский район, р. п. Решетиха, улица Комсомольская, д. 88, кв. 16

861300,00 
руб.  

4 59/100 доли в праве на помещение подвала общей площадью 482, 8 кв. м, адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 13, пом. П2

790110,00 
руб.  

5 1/2 доли в праве на 3 этажное здание склада общей площадью 266,1 кв. м, адрес(местонахождение) 
объекта Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д.32г, 1/2 доли в праве на земель-
ный участок общей площадью 417 кв. м, адрес(местонахождения) объекта: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул. Студенческая, 32Г,1/2 доли в праве на земельный участок общей площадью 200 кв. м, 
адрес (местонахождения) объекта: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Студенческая, 32Г/2725

3443130,00 
руб.  

6 - 1/3 доли в праве на здание склада общей площадью 75,9 кв. м, адрес(местонахождение) объекта: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская,17/620, строение 1, 1/3 доли в праве на 
земельный участок общей площадью 6091 кв. м.,адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д. 17/620

1344600,00 
руб.  

7 земельный участок общей площадью 4794+/-48.50 кв. м, категория земель – землинаселенных пун-
ктов, разрешенное использование - под здание школы, адрес объекта:Нижегородская область, Шат-
ковский район, пос. Сосновый бор, ул. Лесная, д. 9, зданиешколы общей площадью 119,6 кв. м, 1 
этажное нежилое, адрес объекта:Нижегородскаяобласть, Шатковский район, пос. Сосновый Бор, ул. 
Лесная, д. 9

2509200,00 
руб.  

8 земельный участок общей площадью 759 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования -для обслуживания и эксплуатации здания продовольственного и пром-
товарного магазина, адрес объекта: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р. п. Потьма, 
ул. Красноармейская, д. 10а, Здание нежилое 1 этажное общей площадью 383,80 кв. м, назначение 
– здание продовольственного и промтоварного магазина, год постройки 2004, адрес объекта: Респу-
блика Мордовия, Зубово-Полянский район, р. п. Потьма, ул.Красноармейская, д.10а

3465000,00 
руб.  

9  земельный участок общей площадью 1000 кв. м, категория земель – землинаселенных пунктов, раз-
решенное использование -магазины, торговые комплексы,торговые дома общей площадью до 1500 
кв. м, расположен по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч. 21, объект 
незавершённого строительства,площадь застройки 550 кв. м, степень готовности объекта 30%, рас-
положен по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, п. Сява, ул. Кирова, уч. 21

 1893600,00 
руб.  

12 автомобиль ВАЗ 2108 гос. peг. номер М108УУ152, год выпуска 1988 11862, 00 
руб.   

14 Обыкновенная акция ЗАО «Торговый Дом «ИЗКОРМ», номер гос. регистрации 1-01-18007-Р, номи-
нальная стоимость 500 руб., 200 шт.

90000,00 
руб.  

Публичного предложение начинается  18.06.2021 г.  в 00 ч. 00 мин. Начальная цена 
на все лоты действует до 25.06.2021 г. до 00 ч. 00 мин. Срок,по истечении которого по-
следовательно снижается начальная цена продажи, составляет 7 календарных дней. В 
дальнейшем снижение цены происходит каждые 7 календарных дней.Величина сниже-
ния начальной цены продажи составляет 7 процентов от начальной цены продажи по-
средством публичного предложения.Дата окончания последнего интервала 01.10.2021 
г. в 00 ч. 00 мин.   

Предварительное ознакомление с условиями торгов, характеристиками имуще-

ства проводится с  18.06.2021 г. до окончания публичного предложения у финансового 
управляющего по предварительной записи для ознакомления по тел. т. 89625146099.

К участию допускаются лица, подавшие заявку (на ЭТП) и иные документы (документ, 
подтверждающий оплату задатка; выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверя-
ющий личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, а также наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физ. лица);номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения об участии в капитале заявителя Арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий) в соот-
ветствии с требованиями, установленными Законом о банкротстве, Приказом № 495, 
Положением о продаже, требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, 
а также внесшие задаток (10 % от начальной цены имущества (лота) на интервале)по 
следующим реквизитам Белова Александра Васильевича: р/c 40817810042004928122 в 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК банка: 
042202603, КПП банка 526002001, ИНН банка: 7707083893.

Победителем торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, ко-
торая не ниже цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже на-
чальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, победителем торгов, является участник, предложивший макси-
мальную цену за Имущество Должника.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже началь-
ной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Проект договора купли-продажи и договор о задатке размещены на https://bankrupt.

electro-torgi.ru/ и ЕФРСБ. Итоги торгов - в день и по месту проведения торгов в течение 
двух часов после окончания торгов, договор с победителем - не позднее 5 рабочих дней 
с даты получения победителем  предложения финансового управляющего заключить до-
говор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 рабочих дней 
с даты подписания договора на расчетный счет Белова А.В.: р/c 40817810042004928122 
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с банка: 30101810900000000603, БИК бан-
ка: 042202603, КПП банка 526002001, ИНН банка: 7707083893.

Реклама
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лиоративных, хозяйственных работ, а также заключение госу-
дарственной историко-культурной указанной документации 
(либо земельного участка).

3. В случае обнаружения в границе земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных работ, 
объектов, обладающих признаками объекта археологическо-
го наследия, и после принятия Управлением решения о вклю-
чении данного объекта в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия:

- разработать в составе проектной документации на стро-
ительство раздел об обеспечении сохранности выявленного 
объекта культурного наследия или о проведении спасатель-
ных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия ли-
бо план проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанный объект культурного наследия (далее документация 
или раздел документации, обосновывающий меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного (архео-
логического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выяв-
ленного объекта культурного наследия, заключение истори-
ко-культурной экспертизы и представить его совместно с ука-
занной документацией в Управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением до-
кументации, обосновывающей меры по обеспечению сохран-
ности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия.

 Информация о границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах таких зон: отсутствует.

Информация о границах зон действия публичных сервиту-
тов: отсутствует.

Информация о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа: Технические условия № 54/21-ТУ от 05.04.2021г., вы-
данные ОАО «Дзержинский Водоканал», подключения стро-
ящегося (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства к централизованным системам водоснабжения и во-
доотведения, информация о плате за подключение:

Водоснабжение: 
1.Водоснабжение осуществить с вновь выполненного ко-

лодца на уличном водопроводе Д150, проходящем с север-
ной стороны проектируемого объекта.

2.Планируемый срок подключения объекта к централизо-
ванным системам - позднее 2 квартала 2024г.

3.Гарантируемый свободный напор в точке присоединения 
к сетям - 14,0 м вод. Ст.

4.Максимальная величина подключаемой нагрузки - 0,16 
м3/час.

5.Прокладываемый ввод для водоснабжения производ-
ственного объекта предназначен только для хоз-питьевого 
водоснабжения. Для обеспечения нужд пожаротушения пред-
усмотреть альтернативные источники.     

6.Договор на подключение к сетям ВиВ (сетям инженер-
но-технического обеспечения) заключить в срок не позднее 
05.04.2022г.

7.Технические условия действительны в течение трех лет.
Тариф (плата) за подключение к централизованной системе 

водоснабжения, на момент ответа на запрос, не установлен 
(не утвержден), в соответствии с письмом, выданным ОАО 
«Дзержинский Водоканал» № 269/ПТО от 09.02.2021г. 

Водоотведение: 
1.Точка подключения объекта к сетям водоотведения - в 

указанном районе сетей, находящихся во владении и на об-
служивании ОАО «ДВК», нет. Сброс стоков осуществить, при 
получении предварительного письменного согласия владель-
ца сети, по одному из вариантов:

- в напорную канализацию от автомойки по адресу: Зарев-
ская Объездная, 12;

- во внутриквартальную канализацию по адресу: пр.Ленина, 
1А.

2.Планируемый срок подключения объекта - не позднее 2 
квартала 2024г.

3.Максимальная величина подключаемой нагрузки - 0,16 
м3/час.

4.Срок действия технических условий  - в течение трех лет.
5.Договор на подключение к сетям ВиВ (сетям инженер-

но-технического обеспечения) заключить в срок не позднее 
05.04.2022г.

Тариф (плата) за подключение к централизованной системе 
водоотведения, на момент ответа на запрос, не установлен 
(не утвержден), в соответствии с письмом, выданным ОАО 
«Дзержинский Водоканал» № 269/ПТО от 09.02.2021г. 

Требования к назначению, параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства на земельном участке опре-
делены Правилами землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск, утвержденными постановлением 
городской Думы города Дзержинск от 23.06.2009 № 481 (с из-
менениями) и градостроительным планом земельного участ-
ка № RU52302000А1494.

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории, 
указаны в градостроительном плане земельного участка № 
RU52302000А1494.

С техническими условиями и градостроительным пла-
ном земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корпус 14, каб.306, в дни и часы, уста-
новленные для приема заявок, при предъявлении документа, 
подтверждающего полномочия обратившегося лица.

4. Начальная цена предмета аукциона
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок: 19 000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей (уста-
новлен на основании отчета независимого оценщика о про-

ведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности без учета платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения).

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 500,00 (Пятьсот) рублей.
Порядок  внесения  итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год 

аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 
30 дней с момента подписания договора аренды. 

В случае досрочного расторжения (прекращения) договора 
аренды арендная плата за первый год не возвращается неза-
висимо от причин расторжения.

Арендная плата за последующие годы аренды вносится 
ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текуще-
го месяца.

6. Размер задатка,  
порядок его внесения участниками аукциона  

и возврата им задатка,  
банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатка:  100% от  начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок: 19 000,00 (Девятнад-
цать тысяч) рублей.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 
рабочих дней со дня оформления Протокола о признании за-
явителей участниками аукциона, со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращает задаток участникам 
аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзы-
ва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке.

«Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Нижегородской области, 
казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 

Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министер-
ство финансов Нижегородской области (Министерство иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской обла-
сти, л/с 403063010010), ОКТМО 22701000. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен.

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 

Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области (далее - ми-
нистерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).

Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) произ-
водится секретарем аукционной комиссии организатора аук-
циона (далее - аукционная комиссия) по адресу: г.Н.Новгород, 
Кремль, корп. 14, каб.307, с «18» июня 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. 
и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок - «26» июля 
2021 года в 12-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона (определе-
ние участников аукциона) производится аукционной комис-
сией по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312, «27» 
июля 2021 года в 11-00 час. 

Регистрация участников аукциона осуществляется секре-
тарем аукционной комиссии по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, 
корп. 14, каб. 225, «29» июля  2021 года с 10-40 до 11-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, «29» июля 2021 года 
в 11-00 час.

Подведение итогов аукциона производится по адресу: 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 225, в день проведения 
аукциона, «29» июля 2021 года.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукци-
она оглашается решение о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной ко-
миссии министерства.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты 
участника аукциона (далее – билеты), которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера еже-
годной арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды с внесением названным аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы за земельный участок, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о победи-
теле аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
(права на заключение договора аренды земельного участка) 
и номер билета победителя аукциона.

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 троекратно-

го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом ре-
шении производится аукционной комиссией в месте и в день 
проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проек-
тов указанных договоров не были им подписаны и представ-
лены в Министерство, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном но-
сителе и подача заявок об участии в аукционе производится 
по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 306, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении 
документа, подтверждающего полномочия обратившегося 
лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится ли-
цами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05.
Внимание! В министерстве имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области действует пропускной 
режим (по предварительному телефонному звонку сотрудни-
ку министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно 
спискам, сформированным в соответствии с поданными за-
явками на участие в предстоящих мероприятиях.

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на 

счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лич-

но или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии (г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 307), с «18» 
июня 2021 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней) по «26» июля 
2021 года (до 12-00 час.) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на 
счет министерства). Срок поступления задатка на счет ми-
нистерства - до дня окончания приема заявок, до «26» июля 
2021 года включительно. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вме-
сте с документом, удостоверяющим личность представителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены 
на русском языке (либо содержать надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предме-
та аукциона только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяют-
ся секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени пода-
чи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера заявки, даты и времени принятия до-
кументов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установлен-
ного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в 
день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной 
комиссии делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих 
дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участни-
ком или победителем аукциона. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Проект договора аренды земельного участка, форма заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте мини-
стерства (https://gosim-no.ru).

Реклама


