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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 г. № 2197

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях формирования городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со статьей 
174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета 

обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.
3. Департаменту финансов (Федоров С.В.)
3.1. Обеспечить доведение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и Методических реко-

мендаций по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнова-
ний на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов до субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

3.2. Обеспечить координацию и методологическую поддержку субъектам бюджетного планирования городского бюджета 
по формированию бюджетных заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет порядок взаимодействия департамента финансов админи-
страции города (далее – департамент финансов) и субъектов бюджетного планирования городского бюд-
жета при планировании бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

2. При планировании бюджетных ассигнований департамент финансов: 
а) доводит до субъектов бюджетного планирования городского бюджета:
- методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов;
- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов;
б) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных 

обязательств, бюджетных заявок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1), сво-
да бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе расходных обяза-
тельств и кодов бюджетной классификации (приложение № 2, приложение № 2.1);

в) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования обоснований бюджет-
ных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение к Методическим рекомен-
дациям по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджет-
ных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, далее – Методические рекомендации);

г) проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимае-
мых расходных обязательств прогнозным предельным объемам ассигнований на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов;

д) осуществляет свод бюджетных заявок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
е) выносит на рассмотрение Бюджетной Комиссии бюджетные проектировки на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования.

3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного планирования:
а) формируют реестры расходных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в со-

ответствии с Методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъек-
тами бюджетного планирования, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 
25.11.2016 № 4312;

б) формируют бюджетные заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с выде-
лением объема ассигнований, направляемого на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
расходов, а также на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики города Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов;

в) формируют свод бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе 
расходных обязательств и кодов бюджетной классификации по форме согласно приложению № 2, прило-
жению 2.1 к настоящему Порядку;

г) формируют обоснование бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
по форме согласно приложению к Методическим рекомендациям;

д) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и при-
нимаемых расходных обязательств, указанных в реестрах расходных обязательств, бюджетных заявках и 
обоснованиях бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прогнозным пре-
дельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным департаментом финансов;

е) обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов показателей непосредственных результатов использования бюджетных 
ассигнований, показателям, указанным в утвержденных муниципальных программах и показателям, харак-
теризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муни-
ципальных услуг (работ), указанным в муниципальных заданиях.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.07.2021 г. № 2197

Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации городского округа)

«________» _________________ 2021 год
Бюджетная заявка на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Субъект бюджетного планирования
рублей

Наименование расходов
Коды бюджетной классификации

 Текущий год (первоначальный    
бюджет 2021 года)

Очередной финансовый год 2022 год  Плановый период

Раздел Подраз дел  КЦСР  КВР*  Всего  БДО  БПО
2023 год 2024 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа 1
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
…..
Основное мероприятие N
…..
Подпрограмма N
Основное мероприятие 1
…..

Основное мероприятие N
…..
Муниципальная программа N
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
…..
Основное мероприятие N
…..
Подпрограмма N
Основное мероприятие 1
…..
Основное мероприятие N
…..
Непрограммные расходы:
в том числе:
…
…
ИТОГО:

*КВР (группа, подгруппа, элемент вида расходов)
Руководитель   ______________________    _________________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер       ______________________     _________________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель  

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации городского округа)

«________» _________________ 2021 год
Свод бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации

Субъект бюджетного планирования
рублей

Код 
РО Наименование РО Раздел Подраз-

дел КЦСР КВР КОСГУ

Отчетный финансовый год 2020 год
Текущий финансовый год (перво-

началь- ный бюджет 2021 года)

Очередной финансовый год 2022 год Плановый период

 Уточенный план Факт (кассовое исполнение)  Всего  БДО  БПО
2023 год 2024 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО
  Фед. 

бюджет
 Рег. бюд-

жет
 Местн. 
бюджет

  Фед. 
бюджет

  Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

  Рег. бюд-
жет

  Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

  Местн. 
бюджет

  Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

  Местн. 
бюджет

  Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

  Фед. 
бюджет

  Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

  Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

  Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Предварительный 
объем бюджетных 
ассигнований по 

СБП, из них:

 х  х

Наименование 
расходного обяза-

тельства
х х

… …
Наименование 

расходного обяза-
тельства

… …
И т.д.

Руководитель   ______________________    _________________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер       ______________________     _________________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель  

Приложение № 2.1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________________________________________
(курирующий заместитель главы администрации городского округа)

«________» _________________ 2021 год
Свод бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации (капитальные вложения)

Субъект бюджетного планирования
рублей

Код 
РО

  Наименование РО Раздел
Подраз-

дел
КЦСР КВР КОСГУ

Отчетный финансовый год 2020 год Текущий финансовый год (перво-
начальный бюджет 2021 года)

 Очередной финансовый год 2022 год  Плановый период

Уточенный план Факт (кассовое исполнение)  Всего  БДО  БПО
2023 год 2024 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО
 Фед. 

бюджет
 Рег. бюд-

жет
 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

 Фед. 
бюджет

 Рег. бюд-
жет

 Местн. 
бюджет

Фед. бюд-
жет

 Рег. бюд-
жет

Местн. 
бюджет

Фед. бюд-
жет

Рег. бюд-
жет

Местн. 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Предварительный 
объем бюджетных 
ассигнований по 
СБП, из них:

 х  х
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Наименование 
расходного обяза-
тельства

 х  х

… …
Наименование 
расходного обяза-
тельства

… …
И т.д.

Руководитель   ______________________    _________________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер       ______________________     _________________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель  

Настоящие Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета 
обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Методические рекомен-
дации) разработаны во исполнение статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного поста-
новлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, в целях методического обеспечения составления обоснований бюджетных 
ассигнований субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

Для целей настоящих методических рекомендаций:
- под непосредственным результатом использования бюджетных ассигнований (непосредственным результатом деятель-

ности субъекта бюджетного планирования городского бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для 
третьей стороны муниципальных услуг, выполненных муниципальных функций в процессе осуществления деятельности субъ-
екта бюджетного планирования городского бюджета, обусловленная объемом и структурой предусмотренных субъекту бюд-
жетного планирования бюджетных ассигнований и незначительным воздействием внешних факторов;

- под конечным результатом использования бюджетных ассигнований (конечным результатом деятельности субъекта бюд-
жетного планирования городского бюджета) понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно- значи-
мых интересов и потребностей в сфере ведения субъекта бюджетного планирования, вызванное достижением непосред-
ственных результатов использования бюджетных ассигнований (непосредственных результатов деятельности соответству-
ющего субъекта бюджетного планирования городского бюджета), а также внешними по отношению к субъекту бюджетного 
планирования факторами.

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в соответствии с приложением к настоящим Методическим реко-
мендациям.

При заполнении обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Обосно-
вание) субъект бюджетного планирования руководствуется следующим:

1. В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств» Обоснования ука-
зываются сведения об объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.

2. В разделе 2. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств» Обоснования указываются 
сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.

3. В разделе 3. «Сведения о непосредственных результатах» Обоснования указываются сведения о показателях непосред-
ственных результатов использования бюджетных ассигнований.

При наличии возможности охарактеризовать качество предоставляемой муниципальным учреждением муниципальной ус-
луги, наряду с показателем непосредственных результатов, характеризующим объем муниципальной услуги, указывается по-
казатель, характеризующий качество муниципальной услуги.

Для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг указываются следующие показатели непосредственных 
результатов использования бюджетных ассигнований:

- показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, успеваемость обучающихся в учреждении; количество 
призеров соревнований различного уровня и т.д.);

- показатели характеристик процесса оказания услуг (например, удельный вес педагогических работников, которым при-
своена высшая и первая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников учреждения; уком-
плектованность кадрами по штатному расписанию и т.д.).

Для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения указываются показатели численности получателей.
Для бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, указываются показатели непо-

средственных результатов соответствующих программ.
4. В разделе 4. «Сведения о конечных результатах» Обоснования приводятся сведения о показателе конечных результатов 

использования бюджетных ассигнований, вклад в достижение которого вносят непосредственные результаты использования 
бюджетного ассигнования.

 

Приложение
к Методическим рекомендациям по составлению субъектами бюджетного планирования 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
СОГЛАСОВАНО:

__________________________________
(курирующий заместитель главы

администрации городского округа)
«_____» _______________ 2021 год

Обоснование бюджетных ассигнований на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Субъект бюджетного планирования
1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, руб.

Код расходов по БК
  Код строки   2020 

год
  2021 

год
  2022 

год   2023 год   2024 год   Метод расчета   Примечание
 раздел  подраздел  целевая статья  вид расходов* операция сектора государственного управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, руб.
Код расходов по БК

 Код строки   2022 год   2023 год   2024 год   Метод расчета   Примечание
 раздел  подраздел целевая статья вид расходов*

операция сектора 
государственного 

управления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

3. Сведения о непосредственных результатах

Наименование показателя   Код строки  Наименование единицы 
измерения

 Значение показателя
  Примечание

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

4. Сведения о конечных результатах

 Наименование показателя  Код строки  Наименование единицы 
измерения  2020 год  2024 год  Изменение (гр. 5 - гр. 4)

 Цель (задача) в соответ-
ствии с муниципальной 

программой
 Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

* вид расходов (группа, подгруппа, элемент вида расходов)
Руководитель   ______________________    _________________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер       ______________________     _________________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель  

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 30.07.2021 г. № 2197

Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2198

Об утверждении плана мероприятий по формированию проекта городского бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях своевременного составления и утверждения городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, соблюдения требований Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлени-
ем городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389, руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее – план мероприятий).
2. Руководителям структурных подразделений администрации города Дзержинска обеспечить разработку и представ-

ление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 июня 2021 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска

от 30.07.2021 г. № 2198
План мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок представления Куда представляется

1 Представление прогнозных оценок неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов с приложением расчетов и пояснительных записок

Администраторы неналоговых доходов город-
ского бюджета 

До 15 июня   Департамент финансов администра-
ции города  

2 Представление сводной прогнозной оценки неналоговых доходов в разрезе доходных источников на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Департамент финансов администрации города  До 21 июня Министерство финансов Нижегород-
ской области

3 Представление информации для расчета модельных расходов городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  21 июля Министерство финансов Нижегород-
ской области

4 Представление прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинска на среднесрочный пе-
риод (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

До 30 июля Министерство экономического развития 
и инвестиций Нижегородской области

5 Представление основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу по городскому округу город Дзержинск на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

До 30 июля  Департамент финансов администра-
ции города  

6 Представление прогнозной оценки налоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с указанием ос-
новных параметров расчета

Администраторы налоговых доходов город-
ского бюджета

До 01 августа Департамент финансов администра-
ции города  

7 Представление проектов муниципальных программ для получения заключения Субъекты бюджетного планирования До 01 августа Департамент экономического развития и 
инвестиций, департамент финансов ад-

министрации города 
8 Размещение проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации города Субъекты бюджетного планирования До 01 августа Департамент информационной политики 

и взаимодействия со СМИ
9 Согласование основных социально-экономических показателей на 2022-2024 годы городского округа город Дзержинска Департамент экономического развития и инве-

стиций администрации города
До 01 августа Министерство экономического развития 

и инвестиций Нижегородской области
10 Разработка проектов в рамках инициативного бюджетирования Субъекты бюджетного планирования До 01 августа 
11 Представление утвержденного перечня муниципальных программ Департамент экономического развития и инве-

стиций администрации города
До 15 августа Департамент финансов администра-

ции города  
12 Представление основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на средне-

срочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)
Департамент экономического развития и инве-

стиций администрации города
До 17 августа Департамент финансов администра-

ции города  
13 Представление согласованных с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 

лимитов потребления электрической, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов для муниципальных учреждений города в разрезе отраслей

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

До 17 августа Департамент финансов администра-
ции города, субъекты бюджетного 

планирования
14 Представление прогнозных лимитов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципальных учреждений города в 

разрезе отраслей в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации города
До 17 августа Департамент финансов администра-

ции города, субъекты бюджетного 
планирования

15 Представление средней стоимости потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений города на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

До 17 августа Департамент финансов администра-
ции города, субъекты бюджетного 

планирования
16 Предложения о внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2018 № 4066 «Об утверж-

дении перечня муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями города Дзержинска, и муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города 
Дзержинска», приказ Министерства финансов Нижегородской области от 26.12.2017 № 283 «Об утверждении регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области»

Субъекты бюджетного планирования До 17 августа Департамент финансов администра-
ции города  

17 Согласование с Министерством финансов Нижегородской области доходных источников бюджета территории городского 
округа город Дзержинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  По графику Министер-
ства финансов Ниже-

городской области 
(август)

Министерство финансов Нижегород-
ской области

18 Подготовка проекта решения городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Дзержинска на 2022-2024 годы»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом 

До 28 августа Департамент финансов администра-
ции города  

19 Представление проектов муниципальных программ Субъекты бюджетного планирования До 01 сентября Городская Дума
20 Утверждение приказа об утверждении значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ), выраженных в натуральных показателях, установленных отдельно по каждой 
муниципальной услуге (работе) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования До 01 сентября

21 Утверждение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  До 01 сентября Субъекты бюджетного планирования

22 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября 

23 Подготовка проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в раз-
резе муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг (работ) на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября 

24 Представление оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов в натуральном и стоимостном выражении 

Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября Департамент финансов администра-
ции города

25 Представление информации по закупкам (оценка потребности) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября Департамент финансов администра-
ции города

26 Представление оценки потребности в бюджетных ассигнованиях на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по 
следующим формам: - бюджетная заявка; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; - свод бюд-
жетных ассигнований в разрезе расходных обязательств (капитальные вложения); - расчеты бюджетных средств; - рас-
четы по внебюджетной деятельности (доходы, расходы); - свод бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование 
бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября Департамент финансов администра-
ции города

27 Представление плана поступления доходов от оказания муниципальными учреждениями (за исключением казенных) услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставле-
ние которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной принося-
щей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования До 10 сентября Департамент финансов администра-
ции города  

28 Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образова-
ний Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  По графику Министер-
ства финансов Ниже-

городской области 
(сентябрь)

29 Подготовка проекта программы «Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

До 20 сентября Департамент финансов администра-
ции города  

30 Подготовка проекта постановления администрации города «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики в городе Дзержинске на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Департамент финансов администрации города  До 25 сентября Городская Дума, администрация горо-
да Дзержинска

31 Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  По графику Министер-
ства финансов Ниже-

городской области 
(октябрь)

32 Согласование дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов 

Департамент финансов администрации города  По графику Министер-
ства финансов Ниже-

городской области 
(октябрь)

Министерство финансов Нижегород-
ской области

33 Подготовка проекта приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований  городского бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города До 10 октября Субъекты бюджетного планирования

34 Доведение прогнозных предельных объемов ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Департамент финансов администрации города До 15 октября Субъекты бюджетного планирования
35 Утверждение постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении основных направлений бюджетной и на-

логовой политики в городе Дзержинске на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Департамент финансов администрации города  До 15 октября 

36 Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (неурегулируемые вопросы) и принятие решения об опубликовании проекта городского бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города До 25 октября Бюджетная комиссия

37 Рассмотрение прогноза социально–экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный и 
долгосрочный периоды

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

До 25 октября  Бюджетная комиссия

38 Принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

Департамент управления делами совмест-
но с департаментом финансов администра-

ции города 

До 05 ноября 

39 Уточнение проекта приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе 
муниципальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг (работ) на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября

40 Подготовка проекта приказа об утверждении объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение 
муниципального задания с учетом коэффициента выравнивания

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября

41 Представление результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных ус-
луг (выполнении работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в натуральном и стоимостном выражении

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

42 Представление откорректированной информации по закупкам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября Департамент финансов администра-
ции города

43 Представление откорректированных форм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:  - бюджетная заявка; - свод 
бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обяза-
тельств (капитальные вложения); - расчеты бюджетных средств; - расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расхо-
ды); - свод бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

44 Формирование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными учреждениями города, а также муниципальными казенными учреждениями города

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября

45 Представление утвержденных муниципальных программ, проектов постановлений администрации города о внесении изме-
нений в муниципальные программы, планы реализации муниципальных программ

Субъекты бюджетного планирования До 01 ноября Департамент финансов администрации 
города, городская Дума

46 Представление проекта основных направлений муниципальной долговой политики на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

Департамент финансов администрации города До 01 ноября Министерство финансов Нижегород-
ской области

47 Представление проекта программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города До 01 ноября Министерство финансов Нижегород-
ской области

48 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О прогнозе социально–экономического развития городского 
округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)» 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

До 05 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

49 Принятие постановления администрации города Дзержинска «О прогнозе социально–экономического развития городского 
округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2022-2027 годы)» 

Департамент экономического развития и инве-
стиций администрации города

До 05 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

50 Представление реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов; перечня и оценки расходных обязательств, возникающих при решении вопросов местного значения, и 
расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий, порядок определения 
указанных объемов

Субъекты бюджетного планирования До 08 ноября Департамент финансов администра-
ции города

51 Подготовка проекта постановления администрации города Дзержинска «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Дзержинска от 19.01.2021 № 73 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск 
на долгосрочный период по 2026 год» 

Департамент финансов администрации города  До 10 ноября  

52 Утверждение приказа об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований  городского бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент финансов администрации города  До 10 ноября Субъекты бюджетного планирования

53 Принятие постановления администрации города Дзержинска «Об утверждении адресной инвестиционной программы города 
Дзержинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

До 10 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

54 Представление данных по адресной инвестиционной программе на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также 
данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект адресной инвестиционной программы на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, с указанием сроков их строительства (реконструкции), сметной стоимости, нали-
чия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы (в случае если это заключение яв-
ляется обязательным), либо обоснование необходимости включения данного объекта капитального строительства в проект 
адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, причины отсутствия необходимой 
документации и сроки ее разработки

Департамент градостроительной деятельности, 
строитель-ства и охраны объектов культурного 

наследия администрации города

До 10 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

55 Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ, проектов изменений в указанные паспорта Муниципальные заказчики-координаторы муни-
ципальных программ

До 10 ноября Департамент финансов администра-
ции города  

56 Формирование проекта городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Департамент финансов администрации города До 10 ноября  
57 Представление проекта решения городской Думы «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Департамент финансов администрации города  До 15 ноября Городская Дума
58 Проведение публичных обсуждений (слушаний), публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов
Департамент управления делами совместно 

с  департаментом финансов администра-
ции города

До 30 ноября 
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59 Утверждение приказа об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), территориальных корректирующих коэффициентов, отраслевых корректирующих коэффициентов в разрезе муници-
пальных услуг (выполнения работ), затрат на уплату налогов в разрезе муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования В течение 10 рабочих 
дней после принятия 
решения ГД о город-

ском бюджете на 
2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 

годов, но не позднее 
послед-него рабочего 

дня 2021 года
60 Утверждение приказа об утверждении объема финансового обеспечения муниципальных учреждений на выполнение муни-

ципального задания с учетом коэффициента выравнивания
Субъекты бюджетного планирования В течение 10 рабочих 

дней после принятия 
решения ГД о город-

ском бюджете на 
2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 

годов, но не позднее 
послед-него рабочего 

дня 2021 года
61 Представление откорректированных результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предостав-

лении муниципальных услуг (выполнении работ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в натуральном и стои-
мостном выражении

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабо-
чих дней после при-
нятия решения ГД о 
городском бюджете 
на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 

2024 годов

Департамент финансов администра-
ции города 

62 Представление уточненных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Субъекты бюджетного планирования В течение 20 дней 
после принятия реше-

ния ГД о го-родском 
бюджете 2022 год и 

плановый период 2023 
и 2024 годов

Департамент финансов администра-
ции города 

63 Представление уточненной информации по закупкам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабо-
чих дней после при-
нятия решения ГД о 

го-родском бюджете 
на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 

2024 годов

Департамент финансов администра-
ции города

64 Представление уточненных форм на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: - бюджетная заявка; - свод бюджетных 
ассигнований в разрезе расходных обязательств; - свод бюджетных ассигнований в разрезе расходных обязательств (капи-
тальные вложения); - расчеты бюджетных средств; - расчеты по внебюджетной деятельности (доходы, расходы); - свод бюд-
жетных ассигнований в разрезе КОСГУ; - обоснование бюджетных ассигнований

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабо-
чих дней после при-
нятия решения ГД о 
городском бюджете 
на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 

2024 годов

Департамент финансов администра-
ции города  

65 Утверждение бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Субъекты бюджетного планирования В течение 10 ра-
бочих дней со дня 

доведения лимитов 
бюджет-ных обяза-

тельств, но не позднее 
первого рабочего дня 

2022 года

Департамент финансов администрации 
города (по запросу)

66 Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Субъекты бюджетного планирования В течение 15 рабо-
чих дней со дня ут-

верждения лимитов 
бюджет-ных обяза-

тельств, но не позднее 
первого рабочего дня 

2022 года

Департамент финансов администрации 
города (по запросу) 

67 Утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными учреждениями города, а также муниципальными казенными учреждениями города

Субъекты бюджетного планирования В течение 15 ра-
бочих дней со дня 

доведения лимитов 
бюджет-ных обяза-

тельств, но не позднее 
первого рабочего дня 

2022 года

Департамент финансов администрации 
города (по запросу)

 
Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюд-

жетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Дзержин-
ска.

Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по формированию проекта 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, определяется ответственным исполнителем – 
участником формирования проекта городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соответству-
ющего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока выполнения данного мероприятия и 
соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области 

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11  

по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г. № 11/57-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Аранович Нины Александровны,
 выдвинутой избирательным объединением Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Нижегородской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Аранович Нины Александровны требованиям  
статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 44 ука-
занного Закона Нижегородской области, Свердловская территориальная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижего-
родской области, исполняющая полномочия  окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  
№ 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области  седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11 Аранович Нину Александровну, дата рождения – 02.11.1985 г., место 
рождения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющую высшее образование, окончившую Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского» в 2008 году, проживающую в городе Дзержинске Нижегородской области, работающую директором 
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», являющуюся депутатом городской Думы города Дзержинска седьмого 
созыва на непостоянной основе, выдвинутую избирательным объединением Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Нижегородской области, члена Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 03 августа 2021 года в 16 часов 
15 минут. Выдвинута также в составе областного списка кандидатов. 

2. Выдать Аранович Нине Александровне удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области 

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 11  

по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 г. № 11/56-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Смирнова Сергея Анатольевича,
 выдвинутого избирательным объединением НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Смирнова Сергея Анатольевича требованиям  
статьи 36 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 44 ука-
занного Закона Нижегородской области, Свердловская территориальная избирательная комиссия г. Дзержинск Нижего-
родской области, исполняющая полномочия  окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  
№ 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области  седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Смирнова Сергея Анатольевича, дата рождения – 04.10.1959 г., место рож-
дения – г.Дзержинск Горьковской области, имеющего высшее образование, окончившего Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва в 2014 году, проживающего в го-
роде Дзержинске Нижегородской области, работающего директором МУП «Ритуальные услуги», являющегося депутатом 
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объедине-
нием НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное Отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 03 августа 
2021 года в 16 часов 00 минут. Выдвинут также в составе областного списка кандидатов. 

2. Выдать Смирнову Сергею Анатольевичу удостоверение кандидата в депутаты установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь  избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
г. Дзержинск Нижегородской области

исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10  
по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.07.2021 г. № 12/43-5

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области по одномандатному избирательному округу №10 

Сафонова Сергея Владимировича
Проверив соответствие порядка выдвижения Сафонова Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №10 требованиям  Закона Нижего-
родской области от 25.11.2005 №187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 28.07.2021 г. заседания рабочей группы по 
приему и проверке документов, представленных кандидатом в Калининскую территориальную избирательную комиссию, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 27, частями 1, 11 и 1 прим 2  статьи  42 и на основании статьи 44 указанного Закона, 
Калининская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинска, исполняющая в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Нижегородской области от 21 июня 2021 года №201/2443-6 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва 
одномандатного избирательного округа № 10,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному 
избирательному округу №10 Сафонова Сергея Владимировича, родившегося в 1958 году, проживающего в городе Ниж-
ний Новгород, имеющего высшее образование, являющегося пенсионером, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Нижегородской области», включенного также в состав областного списка кандидатов, 30 июля 2021 г. в 16 часов 05 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сафонову Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

____________ №  ____________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:108,  

расположенного по адресу:  
Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15

В соответствии со статьями 82 ,39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа города Дзержинска Нижегородской области, утвержденны-
ми постановлением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - Пра-
вила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от _________________, решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (прото-
кол от , заявление Банниковой Светланы Львовны от 24 июня 2021 г. № ВХ-406-253749/21 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслужива-
ние» (код 3.3), установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 «Зона санитарно-защитных зеленых насаж-
дений», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15 (кадастровый 
номер 52:21:0000112:108)

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа города Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа города Дзержинск Нижегородской области:
3.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования му-

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

Министр М.В.РАКОВА

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 40

О назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении По-
рядка организации и   проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постанов-
лением городской Думы от 23.06.2009 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

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

тия агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:108, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15» с 10 августа по 31 августа 2021 года.   

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 10 авгу-
ста по 31 августа 2021 года обеспечить:

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

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

стерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:108, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15».

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000112:108, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Ком-
сомола, 15» не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска
от 30.07.2021 № 40

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа  

министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000112:108, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, 15»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000112:108, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
просп. Ленинского Комсомола, 15» (далее-проект)

до 
10.08.2021

Департамент управления делами (далее 
ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту,  размещение 
на официальном сайте и в ГИСОГД НО

10.08.2021 Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте админи-
страции и в ГИСОГД НО

с 10.08.2021  
по 

31.08.2021

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурно-
го наследия 

4 Официальная публикация постановления главы горо-
да и проекта

10.08.2021 Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор 
отзывов, предложений и замечаний по материалам 
проекта (для включения в протокол общественных об-
суждений)

с 10.08.2021  
по 

31.08.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 10.08.2021  
по 

31.08.2021

ДУД совместно с департаментом градостро-
ительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах об-
щественных обсуждений

с 31.08.2021 
по 

07.09.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация 
заключения о результатах общественных обсуждений, 
размещение его на официальном сайте администра-
ции города и в ГИСОГД НО

с 31.08.2021 
по 

07.09.2021

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия совместно с департа-
ментом информационной политики и взаи-
модействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2177

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 №З8-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2013 №945 «Об ут-
верждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Нижегородской области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений», Уставом городского округа 
город Дзержинск, постановлением администрации города от 11.11.2014 №4817 «Об утверждении Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск», администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утверж-

денную постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 №972 (далее — Схема), следующие измене-
ния:

1.1. Таблицу 4.1 «Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа город 
Дзержинск» дополнить строкой № 10.005 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск №19 дополнить 
позицией №  10.005 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 4.2 «Сводные параметры рекламных конструкций» в строке «Нестандартные рекламные конструкции» в 
столбце «Количество, шт.» цифру «6» заменить на «8».

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

З. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия обеспе-
чить размещение вносимых в Схему изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.

4. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия направить 
обращение в Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области для размещения вносимых в 
Схему изменений в региональной геоинформационной системе Нижегородской области не позднее пяти рабочих дней 
со дня их утверждения.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение №1

к постановлению администрации города Дзержинска
от 30.07.2021 г. № 2177

Таблица 4.1 – Сводный перечень рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа 
город Дзержинск

№ на 
карте

Адрес. Местораспо-
ложение

Параметры конструкции Дополнительные параметры
Высота,  

м
Ширина, 

 м
Площадь,  

м2 Тип конструкции Кол-во 
сторон

Километровая 
привязка*

Номер до-
роги*

10.005  пр. Циолковского, 61В  6  1,97  11,82  Нестандартная 
конструкция  2

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска

от 30.07.2021 г. № 2177

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2196

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», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в целях вре-

менного размещения собственников (нанимателей) жилых помещений дома 10 по улице Ситнова города Дзержинска, 
утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 11.06.2021 № 1693:

1.1. В пункте 1.5. раздела 1.«Общие положения» заменить слова «городского округа город Дзержинск» на слова «го-
рода Дзержинска».

1.2. Исключить из пункта 2.1. раздела 2.«Условия и порядок представления средств» четвертый абзац.
1.З. В приложении 1 заменить слова «городского округа город Дзержинск» на слова «города Дзержинска».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
З. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 11 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 г. № 2199

О выдаче разрешения на право организации ярмарки  
МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. Дзержинск»

На основании заявления МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск», в соответствии с постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 
2009 г. №З81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на 
территории Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об ут-
верждении плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск», статьей 57 Устава городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать разрешение на право организации ярмарки МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск» на срок с 

02 августа по 15 сентября 2021 года, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить на-

стоящее постановление в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
З, Рекомендовать МАУ «Дирекция управления парками г.о.г.Дзержинск» опубликовать в средствах массовой информа-

ции и разместить на своем сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане меро-
приятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 30.07.2021 г. № 2199

№   Организатор ярмарки  Тип  Специализация  Место проведе-
ния ярмарки

 Сроки проведения 
ярмарки

Режим работы 
ярмарки

1
МАУ «Дирекция 

управления парками 
г.о.г.Дзержинск»

регулярная универсальная
(парк «Радуга») 
пл.Ленина,1А
пл.Ленина,1
б-р Мира,1А

с 02.08.2021
по 15.09.2021 с 9.00 до 19.00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2021 г. № 2216

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, на основании решения город-
ской Думы от 27.05.2021 № 151 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57», Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (да-
лее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 03.08.2021 г. № 2216
УТВЕРЖДЕНА постановлением  администрации города Дзержинска

от 01.11.2017 № 4338
Муниципальная программа  

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы 

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной Программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2. Обеспечение населе-

ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 676 782,32 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 390 958,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 613 963,23 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 596 084,94

Подпрограмма 2 «Развитие социальной 
инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск»

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 35 594 653,83 71 780 533,00 0,00 0,00 107 375 186,83
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 163 938 866,05 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 199 901 056,74
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 77 271 436,15 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 186 766 145,26
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 415 552 829,28 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 741 497 141,68

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 26 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 26 ед. за программный период. 

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

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является глав-
ной стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией соци-
ально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержден-
ной решением городской Думы от 30.01.2020 № 830 одним из направлений развития города является обеспечение ком-
фортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) направлена на повышение 
качества городской среды. Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит 
от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:  
образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строитель-
ства были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового 

уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по 

пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске 

Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вы-

вод, что рост вложений  наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджет-
ных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капи-
тальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение ро-
ста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площад-
ки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.

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

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявле-
ны следующие проблемы:

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

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

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

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

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

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

для промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.

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

№ п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

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

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН
2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41
2020 9 158 124,60 0,00 0,00 0,00 9 158 124,60
2021 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85
2022 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85
2023 8 762 951,85 0,00 0,00 0,00 8 762 951,85

Всего 51 978 962,91 0,00 0,00 0,00 51 978 962,91
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 

пр.Свердлова (2-ая очередь)
2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН
2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00
2020 414 800,00 0,00 0,00 0,00 414 800,00
2021 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 5 272 512,84
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Всего 14 229 899,34 0,00 0,00 0,00 14 229 899,34
1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Се-

верные ворота»
2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН
2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69
2020 15 479 001,79 58 074 940,00 0,00 0,00 73 553 941,79
2021 351 900,00 0,00 0,00 0,00 351 900,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Всего 39 313 766,14 100 696 245,60 0,00 0,00 140 010 011,74
1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09
1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00
2021 4 826 979,44 0,00 0,00 11 728 576,11 16 555 555,55
2022 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 15 545 900,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 20 409 179,44 0,00 0,00 11 728 576,11 32 137 755,55
1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Ни-

жегородской области
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 881 200,00 0,00 0,00 0,00 881 200,00
2021 4 123 730,00 0,00 0,00 0,00 4 123 730,00
2022 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 8 049 900,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 13 054 830,00 0,00 0,00 0,00 13 054 830,00
1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пы-

ра, квартал «Южный»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 
2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2020 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 2 855 874,86
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 855 874,86 0,00 0,00 0,00 4 855 874,86
1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09
2020 465 870,62 0,00 0,00 0,00 465 870,62
2021 1 416 256,96 0,00 0,00 0,00 1 416 256,96
2022 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 15 424 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 18 027 458,67 0,00 0,00 0,00 18 027 458,67
1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00
1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе 

Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по 

пр.Свердлова (1,2-ая очередь)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 200,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00
2021 2 523 288,23 0,00 0,00 0,00 2 523 288,23
2022 5 733 600,00 0,00 0,00 0,00 5 733 600,00
2023 2 866 800,00 0,00 0,00 0,00 2 866 800,00

Всего 11 184 888,23 0,00 0,00 0,00 11 184 888,23

1.14
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Се-
верные ворота»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 0,00 11 899 188,57
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 888 400,00

Всего 6 834 988,57 9 201 200,00 78 751 400,00 0,00 94 787 588,57
1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 5 111 794,43 7 374 100,00 0,00 0,00 12 485 894,43
2022 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 19 992 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 25 169 890,43 7 374 100,00 0,00 0,00 32 543 990,43
1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Па-

толичева, до пр.Циолковского
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 238 225,24 0,00 0,00 0,00 4 238 225,24
2023 6 140 000,00 0,00 0,00 0,00 6 140 000,00

Всего 10 444 321,24 0,00 0,00 0,00 10 444 321,24
1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 259,00 0,00 0,00 0,00 52 259,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2 843 552,28 0,00 0,00 0,00 2 843 552,28
2023 4 396 000,00 0,00 0,00 0,00 4 396 000,00

Всего 7 291 811,28 0,00 0,00 0,00 7 291 811,28
1.19 Строительство проезда от  пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00
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1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 3 964 380,00 12 035 300,00 0,00 0,00 15 999 680,00
2022 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 43 872 000,00
2023 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 0,00 43 872 125,00

Всего 21 513 205,00 82 230 600,00 0,00 0,00 103 743 805,00
1.21 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, 

квартал «Южный»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03

Всего 2 661 460,03 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03
в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 676 782,32 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 390 958,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 613 963,23 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 596 084,94
Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 676 782,32 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 390 958,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 613 963,23 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 596 084,94
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН
2019 19 626 233,27 59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27
2020 15 547 442,00 182 597 504,00 0,00 0,00 198 144 946,00
2021 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 0,00 76 780 533,00
2022 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 671 041 703,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 45 223 675,27 979 819 740,00 0,00 0,00 1 025 043 415,27
2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32
 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09
2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80
2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской 

области
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55
2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-

счетную палату г.Дзержинска
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2020 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 39 877 736,92
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 41 903 494,20 0,00 0,00 0,00 41 903 494,20
2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул.Гайдара 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69
2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 712 741,50 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50
2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00
2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 6 340 632,33 0,00 0,00 0,00 6 340 632,33
2022 24 284 785,21 0,00 0,00 0,00 24 284 785,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 36 260 536,80 0,00 0,00 0,00 36 260 536,80
2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 48 384,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 3 794 400,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 842 784,00 0,00 0,00 0,00 3 842 784,00
2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00
2021 3 271 608,00 0,00 0,00 0,00 3 271 608,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 332 664,00 0,00 0,00 0,00 3 332 664,00
2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 42 624,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 1 578 378,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 621 002,00 0,00 0,00 0,00 1 621 002,00
2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00
2021 1 656 072,00 0,00 0,00 0,00 1 656 072,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 703 304,00 0,00 0,00 0,00 1 703 304,00
2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 8 310 100,00 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 310 100,00 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00
2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 215 166,67 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67
2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 088 333,33 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 35 594 653,83 71 780 533,00 0,00 0,00 107 375 186,83
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 163 938 866,05 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 199 901 056,74
Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 35 594 653,83 71 780 533,00 0,00 0,00 107 375 186,83
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 163 938 866,05 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 199 901 056,74
в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 77 271 436,15 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 186 766 145,26
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 415 552 829,28 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 741 497 141,68
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 77 271 436,15 97 766 133,00 0,00 11 728 576,11 186 766 145,26
2022 124 022 092,58 701 139 303,00 0,00 0,00 825 161 395,58
2023 40 748 756,14 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 157 222 856,14

Всего 415 552 829,28 1 235 464 336,29 78 751 400,00 11 728 576,11 1 741 497 141,68 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значитель-
ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства в общем объеме финансирования Программы

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, пред-
усмотренных настоящей программой.   

2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период 
к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единица  

измерения
Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к обще-
му количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры %
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к про-
ведению ЧМ-2018

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат 
предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с изно-
сом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеоб-
разовательных школ

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к обще-
му числу зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний - данные ведомственной отчетности департамента образования.

3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфра-
структуры 

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2021 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 0** 0** х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х 2 х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2021 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 0* х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 0* х х х

1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект Ед. х х х х х х 1 х

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

1.12. 
1

Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к кол-
лекторам К1 №1 и К3 №3)

ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* х х х х
1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 1

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.19 Строительство проезда от пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

1.21 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСи ООКН 2023 2024 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х х х 1

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х 100 х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х 0** х х х х

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х

2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул. Гайдара ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Инженерно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 0*

2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" ДГДСи ООКН 2021 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

2.23 Cтроительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х
Изыскательские работы ед. х х х х х 1 х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х х х 1

* выполнение строительно-монтажных работ
** инженерно-изыскательские работы

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы % х х не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 7,7 х 23,1 30,8 65,4 100

Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 4 5 17 24 26
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 6 8 17 26

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой 

% х х 10 20 20 20 20 90

1.2 Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 3,85 х 15,4 23,1 42,3 61,5
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 х х х х х        

2.2.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразо-
вательных школ

% х х 31 31 31 31 31 31

2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 3,85 х 7,7 х 23,1 38,5

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 
заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город 

Дзержинск» являются средства городского, областного, федерального бюджетов, а также прочие источники.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город 

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

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

ровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзер-
жинск»

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 186 766 145,26 825 161 395,58 157 222 856,14

ДГДСи ООКН 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 186 766 145,26 825 161 395,58 157 222 856,14
Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального 
назначения

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

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л.Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-
14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00

Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, 
до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00
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Основное мероприятие 1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова 
(ул.Новая)

Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00

Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 15 999 680,00 43 872 000,00 43 872 125,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 15 999 680,00 43 872 000,00 43 872 125,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26
Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск

Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска 
Нижегородской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП 
г.Дзержинска

Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов 
МБУ «МФЦ и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 0,00 6 340 632,33 24 284 785,21 5 635 119,26
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 6 340 632,33 24 284 785,21 5 635 119,26

Основное мероприятие 2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00

Основное мероприятие 2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00

Основное мероприятие 2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" Всего 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" Всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" Всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 186 766 145,26 825 161 395,58 157 222 856,14

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 175 037 569,15 825 161 395,58 157 222 856,14
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 87 322 069,79 77 271 436,15 124 022 092,58 40 748 756,14
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 269 814 894,69 97 766 133,00 701 139 303,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

Подпрограмма 1       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 67 662 382,32 124 462 129,37 151 587 736,88
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 676 782,32 89 364 529,37 35 113 636,88
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 25 985 600,00 35 097 600,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

Подпрограмма 2        Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 35 594 653,83 34 657 563,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, 

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

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

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие 
чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муниципаль-
ную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности 
положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уров-
ней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных ри-
сков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые ока-
жутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение ме-
роприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосред-
ственных результатов программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензион-
ной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и 
строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращающие-
ся проливные дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее 
ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы пред-
усмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт  Подпрограммы 1  

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструкту-

ры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 41 676 782,32 25 985 600,00 0,00 11 728 576,11 79 390 958,43
2022 89 364 529,37 35 097 600,00 0,00 0,00 124 462 129,37
2023 35 113 636,88 37 722 700,00 78 751 400,00 0,00 151 587 736,88

Всего 251 613 963,23 199 502 145,60 78 751 400,00 11 728 576,11 541 596 084,94

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры – 61,5% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзер-
жинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного 
строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и со-
блюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осу-
ществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, 
в том  числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год 
осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), 
обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных 
многодетным семьям. В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жи-
лищного строительства предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные во-
рота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено 
строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в об-
ход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транс-
портной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического раз-
вития города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

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

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструк-

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

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

3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ре-
сурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники 

подпро-
граммы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88

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

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

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

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 351 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 15 545 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 4 123 730,00 8 049 900,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 1 416 256,96 15 424 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 2 523 288,23 5 733 600,00 2 866 800,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота» 

Всего 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 11 899 188,57 0,00 82 888 400,00

Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 12 485 894,43 19 992 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до 
ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 4 238 225,24 6 140 000,00

Основное мероприятие 1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 2 843 552,28 4 396 000,00

Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр.Циолковского до проезда им.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 15 999 680,00 43 872 000,00 43 872 125,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 15 999 680,00 43 872 000,00 43 872 125,00

Основное мероприятие 1.21 строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра 
квартал Южный

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 79 390 958,43 124 462 129,37 151 587 736,88

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 67 662 382,32 124 462 129,37 151 587 736,88
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 41 676 782,32 89 364 529,37 35 113 636,88
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 25 985 600,00 35 097 600,00 37 722 700,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 751 400,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализа-
ции муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной про-
граммы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов фи-
нансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия 
Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по 

которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 35 594 653,83 71 780 533,00 0,00 0,00 107 375 186,83
2022 34 657 563,21 666 041 703,00 0,00 0,00 700 699 266,21
2023 5 635 119,26 0,00 0,00 0,00 5 635 119,26

Всего 163 938 866,05 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 199 901 056,74

Индикатор под-
программы

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

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-
витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального 
характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населе-
ния. Именно поэтому развитие социальной сферы – приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соот-
ветствующих полномочий.

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

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

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

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе 
город Дзержинск реализованы мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посред-
ством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

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

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

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 

программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

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

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

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

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26
Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 76 780 533,00 671 041 703,00 0,00
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, 
г.Дзержинск

Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Ниже-
городской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ 
«МФЦ и ГА» 

Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.14 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 712 741,50 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 0,00 6 340 632,33 24 284 785,21 5 635 119,26
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 6 340 632,33 24 284 785,21 5 635 119,26

Основное мероприятие  2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 3 794 400,00 0,00

Основное мероприятие  2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 3 271 608,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокза-
ла в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 1 578 378,00 0,00

Основное мероприятие  2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 1 656 072,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.21 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" Всего 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 8 310 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.22 Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" Всего 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 215 166,67 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.23 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" Всего 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 1 088 333,33 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 107 375 186,83 700 699 266,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 35 594 653,83 34 657 563,21 5 635 119,26
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 71 780 533,00 666 041 703,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторин-
га хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию про-
граммы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов фи-
нансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия 
Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количествен-

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

целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние ре-
зультатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня 
жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет 

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполне-
ны, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные ре-
зультаты достигают своих плановых значений. 

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

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

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021 г. № 2236

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 20 ноября 2014 г. № 5007

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. 
№159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи свозникновением у 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоли-
чева,  д.37 «а» обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 20 ноября 2014 г. №5007 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержинска, на счете региональ-
ного оператора» изменения, дополнив приложение к постановлению пунктом 1569 в следующей редакции:

1569 г.Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д.37 «а»
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со дня 

принятия настоящего постановления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2021 г. № 2249

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 29 августа 2013 г. №3431

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения правовых актов админи-
страции города Дзержинска, регулирующих предоставление субсидий за счет средств городского бюджета, в соответ-
ствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29 августа 2013 г. №3431 «О порядке предоставле-

ния из бюджета города Дзержинска субсидий муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта тепло-
энергетического оборудования» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слово «(договоры)» исключить;
1.2. изложить приложение к постановлению в 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 админи-
страции 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.
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 05.08.2021 г. № 2249
«Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска
от 29 августа 2013 г. №3431

ПОРЯДОК предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 

(далее – Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2020 г. №1492, устанавливает процедуру предоставления субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям города Дзержинска (далее – получатель субсидии) на проведение капитального ремонта теплоэнергети-
ческого оборудования (далее – субсидии) и содержит общие положения о предоставлении субсидии, порядок прове-
дения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии (далее – отбор), условия и порядок предоставления 
субсидии, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателей субсидии на проведение капитально-
го ремонта, включая замену, закрепленного за получателями субсидии на праве хозяйственного ведения муниципально-
го имущества: теплоэнергетического оборудования, предназначенного для выработки, передачи и коммерческого учета 
тепловой энергии (далее – теплоэнергетическое оборудование).

1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населе-
ния городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства».

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – 
администрация города) на соответствующий финансовый год в лице структурного подразделения департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города (далее – департамент), которому как получателю средств местного 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства городского бюджета.
1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. закрепление за получателем субсидии на праве хозяйственного ведения муниципального имущества, относя-

щегося к теплоэнергетическому оборудованию, собственником которого является муниципальное образование город-
ской округ город Дзержинск;

1.5.2. принятие получателем субсидии решения о проведении капитального ремонта, включая замену, теплоэнергети-
ческого оборудования с согласия комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города;

1.5.3. наличие у получателя субсидии затрат на проведение капитального ремонта, включая замену, теплоэнергети-
ческого оборудования.

1.6. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос пред-
ложений.

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

1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале, а также на офици-
альном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ад-
мдзержинск.рф/ (далее – официальный сайт).

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

исходя из соответствия участников отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и очередно-
сти поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте в срок не позднее чем за 
15 календарных дней до начала приема заявок, с указанием:

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

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Департамента;
- результатов предоставления субсидии;
- адреса официального сайта;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представ-

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

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

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

и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субси-

дии (далее –соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также официальном сайте, которая не может быть позд-

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

месяца, в котором подается заявка:
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий;
- участники отбора –муниципальные унитарные предприятия города Дзержинска не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора;

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

- участник отбора не должен получать средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка составляется участником отбора по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и подписы-

вается руководителем участника отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от 
имени руководителя участника отбора.

2.4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес участника отбора;
- ИНН, ОГРН;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона руководителя или уполномоченного лица;
- перечень теплоэнергетического оборудования, подлежащего капитальному ремонту;
- размер субсидии.
2.4.3. В заявку должно быть включено согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с проводимым отбором.

2.4.4. К заявке должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Устав участника отбора;
- свидетельство о постановке участника отбора на налоговый учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также полномочия на подписание соглашения 

о предоставлении субсидии;
- документ о закреплении за участником отбора на праве хозяйственного ведения теплоэнергетического оборудова-

ния, подлежащего капитальному ремонту;
- документ, подтверждающий согласие комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

на проведение капитального ремонта теплоэнергетического оборудования;
- договор об открытии банковского счета, на который будут перечисляться субсидии;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати получателя субсидии;
- сметный расчет на проведение капитального ремонта, включая замену, теплоэнергетического оборудования, прове-

ренный специализированной организацией;
- согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-

ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, составленное в письменной форме за 
подписью руководителя юридического лица, являющегося участником отбора;

- справка департамента финансов об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет суб-
сидий;

- письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным 
в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.4.5. Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пун-

ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. Докумен-
ты на иностранном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4.6. Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и пе-
чатью участника отбора.

2.4.7. Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, должны быть пронумерованы и сшиты. Место 
скрепления документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица, 
с указанием количества листов.

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

2.4.9. Заявка, составленная участником отбора, направляется в департамент в электронном виде (скан-образы доку-
ментов в формате .pdf) на электронный адрес: official@adm.dzr.nnov.ru в срок, указанный в объявлении о проведении от-
бора, с последующей направлением на бумажном носителе почтой или нарочно.

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

поступления, с указанием даты и времени приема.
2.6. По итогам рассмотрения заявок департамент:
2.6.1. в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объяв-

лении о проведении отбора:
- в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, включает участ-

ников отбора в список получателей субсидии, прошедших отбор, с которыми заключается соглашение о предоставлении 
субсидии, с указанием размера предоставляемой субсидии;

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки участ-
ников отбора и в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки направляет участникам 
отбора уведомление с указанием причины отклонения заявки;

2.6.2. в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии, размещает на едином портале, а также официальном сайте администрации города информа-
цию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

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

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение о предоставле-

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

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

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
- исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента на цели, ука-

занные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между админи-
страцией города в лице директора департамента и получателем субсидии (далее –соглашение).

3.2. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение к соглашению 
о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, установленной депар-
таментом финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением администрации города от 24 де-
кабря 2003 г. №2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров 
(соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска».

3.3. Обязательными условиями предоставления субсидии, указываемыми в соглашении, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

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

3.4. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайте администрации города информации о резуль-
татах рассмотрения заявок направляет получателю субсидии проект соглашения.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет 
в департамент.

В случае уклонения получателем субсидии от заключения соглашения в установленный настоящим пунктом срок, ре-
шение о предоставлении субсидии признается аннулированным, о чем получатель субсидии письменно извещается де-
партаментом в течение двух рабочих дней по истечении установленного настоящим пунктом срока подписания проекта 
соглашения.

Проект соглашения в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в департамент подписывается уполномоченным 
лицом и регистрируется в установленном порядке.

Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии не позднее второго рабочего дня со дня его реги-
страции в администрации города.

3.5. Субсидии предоставляются в размере полной стоимости проведенного капитального ремонта, включая замену, 
имущества, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3.6. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший соглашение, подает в департамент заявление на вы-
плату субсидии(приложение №2 к настоящему Порядку)с приложением:

3.6.1. акта ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом теплоэнергетического оборудования, с указа-
нием стоимости такого ремонта, подписанного руководителем получателя субсидии, а также представителями комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города и департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города;

3.6.2. документов, подтверждающих затраты на ремонт и замену теплоэнергетического оборудования (копий догово-
ров поставки, счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарных накладных, актов выполненных работ, 
платежных поручений).

3.7. Заявление с приложенными документами, указанное в пункте 3.6 настоящего Порядка, регистрируется департа-
ментом в день его поступления.

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет комплектность документов, пол-
ноту и достоверность содержащихся в них сведений и, при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 на-
стоящего Порядка, принимает решение о выплате субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

3.9. Основания для отказа в выплате субсидии:
- непредставление (представление не в полном объеме) получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.6 

настоящего Порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений, неоговоренных исправлений.
3.10. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, департамент в течение трех 

рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка, возвращает документы получателю 
субсидии с одновременным письменным уведомлением получателя субсидии о причинах возврата.

3.11. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления, указанного в 
пункте 3.10 настоящего Порядка, вправе устранить перечисленные в нем нарушения и повторно представить документы 
в департамент.

3.12. Повторное рассмотрение представленных документов осуществляется департаментом в соответствии с пункта-
ми 3.8-3.10 настоящего Порядка.

3.13. При отсутствии замечаний департамент согласовывает заявление на выплату субсидии, после чегоне позднее 
2 рабочих дней со дня такого согласования сопроводительным письмом направляет соглашение, заявление на выплату 
субсидии и приложенные к заявлению документы в соответствии с пунктами 3.6.1 и 3.6.2 настоящего Порядка в департа-
мент финансов администрации города.

3.14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на 
расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня согласования депар-
таментом заявления на выплату субсидии.

3.15. Результатом предоставления субсидии является полное возмещение получателю субсидии произведенных за-
трат на проведение капитального ремонта, включая замену, закрепленного за получателями субсидии на праве хозяй-
ственного ведения теплоэнергетического оборудования.Конечные значения результатов предоставления субсидии (те-
плоэнергетическое оборудование, капитальный ремонт (замена) которого проводится, дата завершения работ, стои-
мость такого ремонта (замены), а также сумма субсидии) определяются в соглашении.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий представляют в департамент:
- в течение 5 рабочих дней после перечисления денежных средств по договорам подряда на выполнение ремонта те-

плоэнергетического оборудования, –копии платежных документов, заверенных штампами и подписями уполномоченно-
го лица, подтверждающих произведенные перечисления денежных средств;

- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в 4 квартале – не позднее 25 декабря), 
отчет об использовании субсидий (приложение №3 к настоящему Порядку);

- ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерские балансы с приложе-
ниями.

4.2. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предо-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

В случае установления соглашением обязанности получателя субсидии по предоставлению дополнительной отчет-
ности указанная отчетность предоставляется получателем субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

4.3. Департамент ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в 4 квартале – не 
позднее 30 декабря), представляет в департамент финансов администрации города отчет об использовании субсидий 
(приложение №3 к настоящему Порядку).

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком и соглашением, а также за недостоверность предоставляемых 
в департамент сведений, отчетных данных и иной информации, недостижение показателя результата использования суб-
сидии, установленного в соглашении.

5.2. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предо-
ставленной субсидии получателем субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, проводят департа-
мент, а также ревизионный отдел администрации города (в пределах своей компетенции).

5.3. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также в случае недости-
жения значений результатов и показателей предоставления субсидии получатель субсидии обязан вернуть субсидию на 
лицевой счет главного распорядителя –администрации города.

В течение 5 рабочих дней со дня  установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
недостижения значений результатов и показателей предоставления субсидии департамент заказным письмом направля-
ет получателю субсидии требование об устранении выявленных нарушений. Получатель субсидии обязан устранить нару-
шения, указанные в требовании, в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.

В случае неустранения получателем субсидии нарушений, указанных в требовании, департамент заказным письмом 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения требования о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администра-
ции города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

В случае нарушения срока, указанного в абзаце 3 настоящего пункта, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, 
подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответству-
ющий период. К получателю субсидии также могут быть применены меры ответственности, предусмотренные статьей 
15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.4. Не использованный получателем субсидий в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на 
лицевой счет главного распорядителя – администрации города в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и (или) соглашением.

Приложение №1
к Порядку 

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
(наименование организации)
____________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе на предоставление в 20__ году субсидии из бюджета города Дзержинска  

на проведение капитального ремонта теплоэнергетического оборудования
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 августа 2013 г. №3431 «О порядке предоставления из бюджета города Дзер-
жинска субсидий муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудова-
ния» прошу предоставить субсидию в размере_______________________ (сумма цифрами) _______________________________
__________________________ (сумма прописью) рублей ________ копеек на проведение капитального ремонта следующего 
теплоэнергетического оборудования:

№ п/п Наименование оборудования Вид (объем) капитального ремонта Сумма субсидии (руб.)
1 2 3

1
2
...

Итого
Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
_____________________________________________________________
(наименование участника отбора)
(далее – участник отбора) выражает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора и о настоящей заявке, иной информации об участнике отбора, связан-
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ной с проводимым отбором.

Полное и сокращенное наименование:
_____________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
_____________________________________________________________
Тел./факс:________________________________
Адрес электронной почты __________________
ИНН:
КПП:
Свидетельство ОГРН: 
_____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч _________________________________________________________
в ____________________________________________________________
(наименование банка)
К/сч _________________________ БИК___________________________
Приложение <*>: 

Руководитель: ________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
<*> указать документы в соответствии с п.2.4.4 Порядка.

Приложение №2
к Порядку 

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от __________________________________
(наименование организации)
____________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату субсидии из бюджета города Дзержинска 

на проведение капитального ремонта теплоэнергетического оборудования
Прошу выплатить субсидию за счет средств бюджета города Дзержинска в размере_______________________ (сумма 

цифрами) __________________________________________________________________(сумма прописью) рублей ________ копеек-
на оплату работ по капитальному ремонту следующего теплоэнергетического оборудования:

№ 
п/п

Наименование обо-
рудования, вид, объем 
капитального ремонта

Стоимость капитального ремонта те-
плоэнергетического оборудования 

(руб.)

Стоимость приобретаемо-
го теплоэнергетического 

оборудования (руб.)
Сумма субсидии  (руб.)

1 2 3 4 5
1.
2.
…

Итого:
Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Основание: соглашение о предоставлении субсидии (дата, номер), заключенное между администрацией города Дзер-

жинска Нижегородской области и __________________________________________________________
                                                                     (наименование получателя субсидии)
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:
Руководитель: ________________________________________________
                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Дзержинска                               И.О.Фамилия

Приложение №3
к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ:
Ответственное структурное
подразделение администрации: __________________
______________________________________________
____________________________      _______________________
                     подпись                              расшифровка подписи

Получатель субсидии   _________________________________________________________
                                                      наименование, адрес, телефон, факс
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________
ОТЧЕТ об использовании субсидии на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетического оборудования

№ п/п Наименование обору-
дования

Описание произведенных работ по ка-
питальному ремонту (замене)

Сумма полученной 
субсидии(руб).

Сумма израсходован-
ная (руб.)

1 2 3 4 5
1
2
…

Итого
Руководитель: ________________________________________________
                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
Главный бухгалтер _________________   ________________________
                                           ( подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
Дата:_________________»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 г. № 2261

Об утверждении перечня мест для размещения агитационных печатных материалов
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии и Свердловской территориальной 

избирательной комиссии о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на выборах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года, и в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 
статьи 60 Закона Нижегородской области от 25.11.2005 №187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ни-
жегородской области», администрация города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест на территории г. Дзержинска для размещения агитационных печатных материалов на   вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва согласно приложению к поста-
новлению.

2. Руководителям учреждений, указанных в приложении к постановлению, незамедлительно после окончания избира-
тельной кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами админи-

страции городского округа Кузнецова С.Н. 
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города  Дзержинска

от 06.08.2021 г. № 2261
ПЕРЕЧЕНЬ мест на территории города Дзержинска  

для  размещения агитационных печатных материалов  
на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области  

седьмого созыва
№  
п/п Наименование

1. Ограждения муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений, но на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии

2. Ограждения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее 50 
метров от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии

3. Ограждения зданий поселковых администраций, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здания, в кото-
рых размещены избирательные комиссии

4. Ограждение ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска», но на рас-
стоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

5. Ограждение МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание, в котором размещены избирательные комиссии

6. Ограждение МБУ ДО «Дворец детского творчества», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в ко-
тором размещены избирательные комиссии

7. Ограждение МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Скрябина», но на расстоянии не менее 50 метров от 
входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

8. МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

9. МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в 
котором размещены избирательные комиссии

10. Ограждение МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, 
в котором размещены избирательные комиссии

11. Ограждение МБУ ДО СШ  «Магнитная стрелка»,  но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

12. Ограждение МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта», но на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

13. ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание, в котором размещены избирательные комиссии

14. ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

15. ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

16. Дзержинский филиал ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

17. ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

18. ДПИ ФГБОУ ВПО «НГТУ» им. Р.Е.Алексеева, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором раз-
мещены избирательные комиссии

19. ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в 
котором размещены избирательные комиссии

20. ГКУ «Центр занятости населения г.Дзержинска», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не  указанных в 
данном перечне,   только с согласия собственников, владельцев этих объектов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 г. № 2262

Об утверждении перечня мест для размещения агитационных печатных материалов
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии и Свердловской территориальной 

избирательной комиссии о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на выборах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года и в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», админи-
страция города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест на территории г. Дзержинска для размещения агитационных печатных материалов на   вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно при-
ложению к постановлению.

2. Руководителям учреждений, указанных в приложении к постановлению, незамедлительно после окончания избира-

тельной кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами админи-

страции городского округа Кузнецова С.Н. 
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города  Дзержинска

от 06.08.2021 г. № 2262
ПЕРЕЧЕНЬ мест на территории города Дзержинска 

для  размещения агитационных печатных материалов 
на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
№  
п/п Наименование

1. Ограждения муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений, но на расстоянии не менее 50 ме-
тров от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии

2. Ограждения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, но на расстоянии не менее 50 
метров от входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии

3. Ограждения зданий поселковых администраций, но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здания, в кото-
рых размещены избирательные комиссии

4. Ограждение ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска», но на рас-
стоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

5. Ограждение МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание, в котором размещены избирательные комиссии

6. Ограждение МБУ ДО «Дворец детского творчества», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в ко-
тором размещены избирательные комиссии

7. Ограждение МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Скрябина», но на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

8. МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

9. МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в 
котором размещены избирательные комиссии

10. Ограждение МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, 
в котором размещены избирательные комиссии

11. Ограждение МБУ ДО СШ  «Магнитная стрелка»,  но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

12. Ограждение МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта», но на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

13. ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
здание, в котором размещены избирательные комиссии

14. ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

15. ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

16. Дзержинский филиал ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

17. ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

18. ДПИ ФГБОУ ВПО «НГТУ» им. Р.Е.Алексеева», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором 
размещены избирательные комиссии

19. ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в 
котором размещены избирательные комиссии

20. ГКУ «Центр занятости населения г.Дзержинска», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не  указанных в 
данном перечне,   только с согласия собственников, владельцев этих объектов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 г. № 2263

Об утверждении перечня мест для размещения агитационных печатных материалов
Рассмотрев предложения Калининской территориальной избирательной комиссии и Свердловской территориальной 

избирательной комиссии о выделении мест для размещения агитационных печатных материалов на выборах, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года и в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  частями 
7 и 8 статьи 50 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Нижегородской области», администрация города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень мест на территории г. Дзержинска для размещения агитационных печатных мате-

риалов на дополнительных выборах депутатов городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва 
по одномандатным округам №3 и №27.

2. Руководителям учреждений, указанных в приложении к постановлению, незамедлительно после окончания избира-
тельной кампании обеспечить очистку мест, выделяемых для размещения агитационных печатных материалов.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами админи-

страции городского округа Кузнецова С.Н. 
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска 

от 06.08.2021 г. № 2263
ПЕРЕЧЕНЬ мест на территории города Дзержинска  

для  размещения агитационных печатных материалов  
на  дополнительных выборах депутатов городской Думы г.Дзержинска  

Нижегородской области седьмого созыва по одномандатным округам № 3 и №27
№  
п/п Наименование

Одномандатный округ № 27

1. Ограждение МБОУ «СШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов», но на расстоянии не менее 50 метров 
от входа в здание, в котором размещены избирательные комиссии

2. Ограждение МБОУ  «Ш №5», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены изби-
рательные комиссии

3. Ограждение ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», но на расстоянии не менее 50 метров от входа 
в здание, в котором размещены избирательные комиссии

Одномандатный округ № 3

4. ОграждениеМБОУ «СШ № 4», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены изби-
рательные комиссии

5. Ограждение МБОУ «Лицей №21», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в котором размещены 
избирательные комиссии

6. Ограждение МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная стрелка», но на расстоянии не менее 50 метров от входа в здание, в кото-
ром размещены избирательные комиссии

Примечание: Предвыборные агитационные материалы могут размещаться на зданиях и сооружениях, не  указанных в 
данном перечне,   только с согласия собственников, владельцев этих объектов.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 г. № 2264

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 16.04.2019 № 1431

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь  Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1431, изложив Порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям религиозной направленности на реализацию общественно 
полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

га Кузнецова С.Н.
И.о. главы города О.В.ПАЛЕЕВА

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 06.08.2021 г. № 2264
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска 
от 16.04.2019 №1431

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям  
религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) 

мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск
1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, ио признании утратив-
шим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации» и содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора 
получателей субсидий для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчет-
ности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются некоммерческим организациям религиозной 
направленности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц и осу-
ществляющим свою деятельность как на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, так и 
за его пределами, при условии, что использование предоставленной субсидии осуществляется на территории города 
(далее - получатели субсидии).

1.3. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации религиозной направленности:
1) зарегистрированные в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального закона от 26 сен-

тября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;
2) соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 

125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 
3) владеющие на праве собственности или на праве пользования имуществом религиозного назначения, расположен-

ным на территории городского округа город Дзержинск.
1.4. Субсидии предоставляются на общественно полезные (социальные) мероприятия (направления) или на реали-

зацию мероприятий по осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
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согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
 1.5. Субсидии предоставляются на ремонт, приобретение материалов и основных средств, благоустройство, содер-

жание и охрану имущества религиозного назначения, принадлежащего организациям религиозной направленности и 
расположенного на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

1.6.Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.
 1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации города Дзержинска на со-
ответствующий финансовый год в лице структурного подразделения – департамента управления делами администрации 
города, которому, как получателю средств городского бюджета, доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

 Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск», включающей мероприятия по предостав-
лению соответствующей финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям религи-
озной направленности.

 1.8. За счет предоставленных субсидий получатели субсидии осуществляют следующие виды расходов:
 1) оплата специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начисления на 

оплату труда;
 2) оплата услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы), кроме опла-

ты коммунальных услуг;
 3) арендная плата за пользование помещениями, используемыми в целях и в период выполнения общественно полез-

ного (социального) мероприятия (направления);
 4) приобретение оборудования, необходимого для выполнения общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления);
 5) арендная плата за пользование оборудованием, используемым в целях и в период выполнения общественно полез-

ного (социального) мероприятия (направления);
 6) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
За счет предоставленных субсидий запрещается осуществлять следующие расходы:
- осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим организациям;
- осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, указанным в учредительных документах;
- оказание финансовой помощи, а также платных услуг, предоставляемых гражданам и (или) организациям;
- поддержка политических партий и кампаний;
- оплата неустойки, пени, штрафов, кредиторской задолженности, заработной платы (кроме случая, указанного в на-

стоящем пункте).
2. Условия и порядок проведения отбора

 2.1. Организатором конкурса является администрация города Дзержинска в лице департамента управления делами 
(далее – организатор конкурса, Департамент).

 2.2. Для проведения конкурса создается экспертный совет (далее - Совет), состав которого утверждается постанов-
лением администрации города Дзержинска.

 2.3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
 2.4. В целях проведения конкурса организатор конкурса размещает информационное сообщение о проведении кон-

курса на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал), а также на официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзер-
жинск.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации горо-
да).

 2.5. Сообщение включает в себя:
- сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в конкурсе);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента управления делами;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4.настоящего Порядка, а также результаты предоставле-

ния субсидии в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Порядка;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
- требования к участникам конкурса в соответствии с пунктами 1.2.- 1.3., 2.14. и перечень документов в соответствии 

с пунктом 2.6 настоящего Порядка, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

- порядок подачи участниками конкурса заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию заявок на участие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Порядка;

- порядок отзыва участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, порядок возврата участникам конкурса заявок на 
участие в конкурсе, определяющий в том числе основания для возврата заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
участниками конкурса изменений в заявки на участие в конкурсе;

- правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 2.19 – 2.23 настоящего По-
рядка;

- порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

- срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение);

- условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
- дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации города;
- иная информация, определенная настоящим Порядком.
 2.6. Для участия в конкурсе на получение субсидии для реализации общественно полезных (социальных) мероприятий 

(направлений) в городском округе город Дзержинск участник конкурса направляет:
 - заявку для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления) и 

сметой расходов по форме согласно Приложению №1 настоящего Порядка.
 2.7. Документы, которые участник конкурса вправе представить по собственной инициативе в составе заявки:
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до даты 
подачи заявки;

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки;

 - документ, подтверждающий право собственности на имущество религиозного назначения.
 2.8. Все документы, представляемые участниками конкурса в копиях, должны быть заверены руководителем неком-

мерческой организации религиозной направленности.
 2.9. В случае если участник конкурса не представил самостоятельно документы (их копии или сведения о них), ука-

занные в пункте 2.7. настоящего Порядка, они запрашиваются должностными лицами организатора конкурса у органов 
государственной власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (их 
копии, сведения о них), в рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее - органы государствен-
ной власти) в соответствии с законодательством Российской Федерации путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

 2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

 2.11. Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней с момента опубликования информационного со-
общения о проведении конкурса.

 2.12. Заявки подаются на бумажном носителе.
 2.13. Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не при-

нимаются.
 2.14. Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
 - участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 
 - участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

 - участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, установленные настоящим Порядком.

 2.15. Организатор конкурса:
 2.15.1. Проверяет правильность оформления и соответствие заявки установленным в объявлении требованиям в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания даты приема заявок, установ-
ленной в объявлении.

 2.15.2. Запрашивает в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем, у ор-
ганов государственной власти документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, в случае не предоставления за-
явителем указанных документов.

 2.15.3. Проверяет в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от органов государ-
ственной власти, документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком.

 2.16. Основания для отклонения заявки:
 - непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
 - несоответствие представленных документов требованиям, определенным настоящим Порядком;
 - недостоверность информации, содержащейся в представленных документах;
 - наличие в представленных документах неоговоренных исправлений, нечитаемых слов;
 - несоответствие участника конкурса условиям, предусмотренным пунктами 1.2. - 1.3., 2.14 настоящего Порядка;
 - необоснованность сметы мероприятия (отсутствие документов, подтверждающих цены, ошибки в расчете, при про-

ведении ежегодных мероприятий – повторное приобретение товарно-материальных ценностей длительного использо-
вания);

 - подача участником конкурса заявки после даты окончания приема заявок, установленной в объявлении;
 - нарушение получателем субсидии срока представления отчета об использовании субсидии за предыдущий год;
 - нецелевое использование получателем субсидии бюджетных средств, допущенное в предыдущие 3 года.
 2.17. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки заявитель считается допущенным к участию в конкурсе.
 Наличие оснований для отклонения заявки является основанием для принятия решения об отказе в допуске заявки 

к участию в конкурсе. Письмо об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе направляется участнику конкурса в срок, 
указанный в подпункте 2.15.1 настоящего Порядка.

 2.18. Участник конкурса имеет право:
 1) представить на конкурсный отбор только одно заявление на реализацию общественно полезного (социального) 

мероприятия (направления);
 2) отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема заявок, направив письменное уведомление;
 3) пользоваться услугами юридических и физических лиц, представляющих с надлежаще заверенными полномочиями 

интересы заявителя;
 4) обращаться за разъяснениями по вопросам применения данного Порядка по вопросам финансирования меропри-

ятий, указанных в подпункте 1.4.
 2.19. Совет осуществляет оценку заявок на соответствие или не соответствие, допущенных к участию в конкурсе, в 

срок не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания проверки заявок по следующим критериям:
 1) соответствие общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) целям, указанным в пункте 1.4. на-

стоящего Порядка;
 2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений);
 3) социальный эффект;
 4) соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий и их ожидаемых результатов, адекватность, из-

меримость и достижимость таких результатов;
 5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприя-

тий).
Право на выступление имеет каждый участник заседания Совета.
 2.20. Путем сложения соответствия по каждому из критериев, указанных в пункте 2.19 настоящего Положения, Совет 

принимает решение о победителях конкурсного отбора начиная с участников конкурсного отбора, получивших наиболь-
шее количество соответствий, и далее в порядке убывания в пределах остатка объема бюджетных ассигнований, на ко-
торый был объявлен конкурсный отбор.

 Победителем конкурса считаются участники, набравшие не менее 50% соответствий по критериям.
 В случае, если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоена равная итоговая сумма соответствий, более вы-

сокий рейтинговый номер (наименьший порядковый номер) в рейтинговом списке присваивается заявке на участие в 
конкурсе, поданной в более раннюю дату, а при совпадении дат – в более раннее время.

 Непризнание победителем конкурсного отбора участника конкурсного отбора является основанием для отказа в пре-
доставлении субсидий.

 2.21. В случае отсутствия заявок или в случае принятия Совета решения о том, что ни одна из поданных заявок не со-
ответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или критериям, конкурс признается несостоявшимся.

 2.22. В случае, если на конкурс подана одна заявка, отвечающая всем установленным требованиям, победителем кон-
курса признается организация, подавшая эту заявку.

 2.23. Решение Совета принимается большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом, ко-
торый подписывает председатель и секретарь, в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем проведения 
заседания Совета.

 2.24. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
2.25. Организатор конкурса не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседа-

ния Совета, размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

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

ле положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субси-

дии.
3. Порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидия предоставляется победителям конкурса, подавшим в составе заявки документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Порядка, при условии соответствия требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.3, 2.14 насто-
ящего Порядка.

 3.2. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
 - принятое ранее в отношении заявителя решение об оказании ему аналогичной поддержки;
 - полное распределение бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидии в текущем финансовом году.

 3.3. На основании протокола Совета организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня его подписания заклю-
чает с соответствующим получателем субсидии соглашение (договор) о предоставлении субсидий на реализацию об-
щественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов администрации города, в порядке, установленном распоряжением админи-
страции города от 24.12.2003 № 2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и 
учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска».

 3.4. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
 - условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 - условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в соглашение в части перераспределения 
средств между статьями затрат путем подписания дополнительного соглашения к соглашению (договору).

 3.5. Организатор конкурса в 3-х дневный срок со дня  подписания соглашения обеспечивает направление в департа-
мент финансов администрации города следующих документов для перечисления субсидии:

 - заявка получателя субсидии на участие в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия 
(направления) и сметой расходов по форме согласно Приложения №1 настоящего Порядка;

 - соглашение о предоставлении субсидии;
 - справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-

логов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданную не ранее 20 дней до даты 
подачи заявки;

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки.

 3.6. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города 
на счет получателя субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.5. настоя-
щего Порядка, в департамент финансов.

 3.7. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
СУБi=(СУБ х Зi)/(  iЗ)
где:
СУБi - размер субсидии, предоставляемой i-й некоммерческой организации;
СУБ - общий размер субсидий, предусмотренных на соответствующий финансовый год соответствующий;
Зi - размер заявленной i-й некоммерческой организацией потребности в субсидии;
З – размер каждой заявленной некоммерческой организации потребности в субсидии.
Размер субсидии не может превышать сумму, указанную в смете расходов.
3.8. Результатом предоставления субсидии является расходование средств субсидии на цели, установленные пунктом 

1.4. настоящего Порядка.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, не устанавливаются.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении (договоре).

4. Требования к отчетности
4.1. Использование субсидии производится в соответствии с целевым назначением, указанным в смете расходов на 

проведение общественно полезного (социального) мероприятия (направления), являющейся неотъемлемым приложе-
нием к соглашению.

4.2. Получатели субсидий в течение 10 календарных дней после проведения общественно полезного (социального) 
мероприятия, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, представляют на проверку отчет об использовании 
субсидии (приложение №2). К отчету прилагаются первичные учетные документы, подтверждающие целевое использо-
вание субсидии (копии первичных учетных документов нумеруются, прошиваются вместе с отчетом, скрепляются печа-
тью и на обороте последнего листа указывается запись «Копия верна.Всего прошито, пронумеровано и скреплено печа-
тью на ____ (______) листах», указывается фамилия и инициалы лица, заверившего копию, его должность, подпись, дата 
заверения, ставится печать).

4.3. Ревизионный отдел администрации города осуществляет проверку соответствия условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, определенных соглашением (договором), сметой расходов на проведение общественно полезного 
(социального) мероприятия (направления), и при отсутствии замечаний, в срок до 10 дней с момента представления по-
лучателем субсидии отчета, но не позднее 25 декабря текущего финансового года, направляет отчет организатору кон-
курсадля утверждения и направления в 5-дневный срок в департамент финансов для принятия к учету.

4.4. Организатор обеспечивает своевременное представление отчета об использовании субсидии и контролирует ис-
полнение прочих условий соглашения (договора).

4.5. В случае установления соглашением (договором) обязанности получателя субсидии по предоставлению допол-
нительной отчетности, указанная отчетность предоставляется получателем субсидии по форме и в сроки установленные 
соглашением (договором).

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в город-
ском округе город Дзержинск, возлагается на Департамент и ревизионный отдел администрации города.

5.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии получатель субсидии обязан вернуть субсидию на лицевой 
счет главного распорядителя - администрации города.

5.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидииДепартамент заказным письмом направляет 
получателю субсидии требование об устранении нарушений в 5-дневный срок со дня получения требования получате-
лем субсидии.

5.4. В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий предоставления субсидии Департаментзаказ-
ным письмом направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 5 дней 
со дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет адми-
нистрации города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

5.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты на сумму 
субсидии, подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в со-
ответствующий период.

5.6. Неиспользованный получателем субсидии остаток средств в отчетном финансовом году подлежит возврату на 
лицевой счет главного распорядителя - администрации города в течение первых 10 рабочих дней финансового года, сле-
дующего за отчетным.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям 
религиозной направленности на реализацию общественно полезных 

(социальных) мероприятий (направлений) 
в городском округе город Дзержинск

ФОРМА ЗАЯВКИ, ПОДАВАЕМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 

(СОЦИАЛЬНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ)
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в 
ЕГРЮЛ)
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Адрес интернет-сайта организации
Руководитель ор-
ганизации

Ф.И.О.
Должность

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, ИНН, 
БИК, КПП, ОГРН, юридический адрес банка)
Количество сотрудников
Наименование общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, электронная почта)
Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, электронная почта)
Полная стоимость проекта (тыс. руб.)
Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)
Названия реализуемых данной организацией в настоящее время программ и проектов, в том 
числе тех, на реализацию которых уже были выделены субсидии
Основные реализованные программы или проекты за последние 3 года с указанием наимено-
вания, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов
Согласие на публикацию информации о заявителе (автора проекта)
Дата подачи заявки
Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью.

2. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО (СОЦИАЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ)
2.1. Краткое описание общественно полезного (социального) мероприятия (направления).
2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации  общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления).
2.3. Перечень дополнительных источников финансирования общественно полезного (социального)мероприятия (при 

их наличии).
2.4. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) (возможности дальнейшего развития обще-

ственно полезного (социального) мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии).
2.5. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей расходов, сумм в рублях и обоснований.

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям 
религиозной направленности на реализацию общественно полезных 

(социальных) мероприятий (направлений) 
в городском округе город Дзержинск

Утверждаю:
Руководитель департамента управления делами
администрации города:
______________________________________
______________________________________
__________________ ____________________
подпись расшифровка подписи
______________________________________
Наименование организации, адрес,
______________________________________
телефон, факс

       Получатель субсидии: __________________
______________________________________
______________________________________

Отчет об использовании субсидии в целях реализации 
общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) 

в городском округе город Дзержинск
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Номер
Наименование расходов (мероприятия) в 
соответствии с целевым характером ис-

пользования
Сумма полученная, 

руб.
Сумма израсходован-

ная, руб.

п/п Позиции по смете
1 2 3 4 5

Итого
Руководитель получателя субсидии ____________   _____________________   
                                                                            подпись          расшифровка подписи
Гл. бухгалтер получателя субсидии ____________   _____________________   
                                                                            подпись          расшифровка подписи
М.П.
Дата: ___________________

СООБЩЕНИЕ 
Администрация города для организации и проведения конкурса на оказание финансовой поддержки некоммерческим 

организациям религиозной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направ-
лений) в городском округе город Дзержинск объявляет конкурс на оказание финансовой поддержки в форме субсидии 
по реализации подпрограммы 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе», в рамках действую-
щей муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа город Дзержинск».

Субсидии предоставляются на общественно полезные (социальные) мероприятия (направления) или на реализацию 
мероприятий по осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на ремонт, приобретение материалов и основных 
средств, благоустройство, содержание и охрану имущества религиозного назначения, принадлежащего организациям 
религиозной направленности и расположенного на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
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ласти. 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям религиоз-
ной направленности на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском окру-
ге город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 16.04.2019 №1431 (с изме-
нениями).

Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются некоммерческим организациям религиозной на-
правленности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве юридических лиц и осу-
ществляющим свою деятельность как на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, так 
и за его пределами, при условии, что использование предоставленной субсидии осуществляется на территории города 
(далее - получатели субсидии).

Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации религиозной направленности:
1) зарегистрированные в соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального закона от 26 сен-

тября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;
2) соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 

125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 
3) владеющие на праве собственности или на праве пользования имуществом религиозного назначения, расположен-

ным на территории городского округа город Дзержинск.
За счет предоставленных субсидий получатели субсидии осуществляют следующие виды расходов:
1) оплата специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начисления на 

оплату труда;
2) оплата услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы), кроме опла-

ты коммунальных услуг;
3) арендная плата за пользование помещениями, используемыми в целях и в период выполнения общественно полез-

ного (социального) мероприятия (направления);
4) приобретение оборудования, необходимого для выполнения общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления);
5) арендная плата за пользование оборудованием, используемым в целях и в период выполнения общественно полез-

ного (социального) мероприятия (направления);
6) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Участники конкурса по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка, должны соответствовать следую-

щим требованиям:
- участник конкурса не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 
- участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов.

Для участия в конкурсе на получение субсидии для реализации общественно полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений) в городском округе город Дзержинск участник конкурса направляет:

- заявку для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) мероприятия (направления) и сме-
той расходов по форме согласно Приложению к данному сообщению.

Оценка заявок на соответствие или не соответствие, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется по следую-
щим критериям:

1) соответствие общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) целям, указанным в пункте 1.4. По-
рядка предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город 
Дзержинск;

2) актуальность общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений);
3) социальный эффект;
4) соотношение планируемых расходов на реализацию мероприятий и их ожидаемых результатов, адекватность, из-

меримость и достижимость таких результатов;
5) обоснованность (наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий).
В срок до 10 сентября 2021 года для участия в конкурсе соискатель субсидии направляет в комиссию:
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-

логов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до даты 
подачи заявки;

- сопроводительное письмо с заявкой для участия в конкурсе с описанием общественно полезного (социального) ме-
роприятия (направления) и сметой расходов по форме согласно Приложению;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки;

- документ, подтверждающий право собственности на имущество религиозного назначения.
Все документы, представляемые участниками конкурса в копиях, должны быть заверены руководителем некоммерче-

ской организации религиозной направленности.
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-

логов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная не ранее 20 дней до даты 
подачи заявки;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявки. 

Все документы, представляемые претендентами на получение субсидий в копиях, должны быть заверены руководите-
лем некоммерческой организации.

Заявки подаются в ответственное структурное подразделение департамент управления делами по адресу: 
пл.Дзержинского, 1, каб.25 (т. 27-99-80).

Заявки, оформленные от руки, а также полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не принима-
ются.

Поданные на конкурс документы не возвращаются.
Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте администрации города (https://адмдзержинск.

рф, «Город для жизни», «Гражданское общество», «Некоммерческие организации» - нормативно-правовая база).
Организатор конкурса размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города инфор-

мацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дату, время и место оценки заявок;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-

ле положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субси-

дии.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМА ЗАЯВКИ, ПОДАВАЕМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕН-
НО ПОЛЕЗНЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ)

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)
Дата регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Адрес интернет-сайта организации
Руководитель ор-
ганизации

Ф.И.О.
Должность

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, ИНН, БИК, КПП, 
ОГРН, юридический адрес банка)
Количество сотрудников
Наименование общественно полезного (социального) мероприятия (направления)
Руководитель проекта (Ф.И.О., телефон, электронная почта)
Бухгалтер проекта (Ф.И.О., телефон, факс, электронная почта)
Полная стоимость проекта (тыс. руб.)
Запрашиваемая сумма (тыс. руб.)
Названия реализуемых данной организацией в настоящее время программ и проектов, в том числе тех, на 
реализацию которых уже были выделены субсидии
Основные реализованные программы или проекты за последние 3 года с указанием наименования, сум-
мы, источника финансирования, достигнутых результатов
Согласие на публикацию информации о заявителе (автора проекта)
Дата подачи заявки

Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью. 
2. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО (СОЦИАЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ)

2.1. Краткое описание общественно полезного (социального) мероприятия (направления).
2.2. Предполагаемые результаты и эффективность реализации  общественно полезного (социального) мероприятия 

(направления).
2.3. Перечень дополнительных источников финансирования общественно полезного (социального) мероприятия (при 

их наличии).
2.4. Дальнейшее развитие и финансирование мероприятия (направления) (возможности дальнейшего развития обще-

ственно полезного (социального) мероприятия после окончания финансирования в рамках субсидии).
2.5. Смета социального мероприятия (направления) с указанием статей расходов, сумм в рублях и обоснований.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021 г. № 2269

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 29.05.2018 № 2096 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город 
Дзержинск,утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 29.05.2018 № 2096следующие изме-
нения: 

1.1. в пункте 2 слова «постановленияПравительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года № 111 «Об утверж-
дении Положения о территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами «постановления Правительства Нижегородской области 
от 5 апреля 2019 года № 201 «О территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

1.2. в пункте 3 после слов «городского округа город Дзержинск» дополнить словами «(далее – города)»; 
1.3. в пункте 16.1 слова «Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке» заме-

нить словами «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 
1.4. в пункте 26.2 слова «главы администрации города» заменить словами «главы города»; 
1.5. пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36.Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер 

вызова экстренных оперативных служб «112», номер со стационарного телефона – «01», с мобильного телефона – «101»». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021 г. № 2273

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 21.05.2019 № 1897

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и от-
дельных положений некоторых актов Правительства РФ», частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2019 № 1897 «Об утверждении Порядка предо-

ставления частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим на территории городского округа 
город Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение полу-

чения дошкольного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета городскому окру-
гу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования», изложив прилагаемый Порядок предоставле-
ния частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим на территории городского округа город 
Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета городскому округу город 
Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска
от 09.08.2021 г. № 2273

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ, СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим на 

территории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской обла-
сти от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», Законом Нижего-
родской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общихтребованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидии частным дошкольным образова-
тельным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования на терри-
тории городского округа город Дзержинск (далее - субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации переданных полномочий по финансовому обеспечению получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на основании лицензии.

1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти Нижегородской области.

1.5. Главным распорядителем средств субсидии является администрация города Дзержинска (далее - администра-
ция).

1.6. Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям (далее - Получатель субсидии) 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных департаменту образова-
ния администрации (далее - департамент образования) как получателю средств городского бюджета на цель, указанную 
в 1.4 настоящего Порядка.

1.7. Право на получение субсидии из бюджета города Дзержинска на оказание финансовой поддержки имеют частные 
образовательные учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск, 
отбираемые исходя из следующих критериев:

-наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-наличие учреждения в реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитациюобразовательным программам.
1.8. Получателем субсидии, является победитель отбора.
1.9.Способом проведения отбора является запрос предложений.
1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании про-
екта решения о бюджете города Дзержинска на очередной финансовый год (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Дзержинска на текущий финансовый год).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1.Отбор проводится департаментом образования на основании заявок, направленных участниками отбора для уча-

стия в отборе по электронной почте или предоставленных заявок на бумажном носителе исходя из соответствия участ-
ников отбора категории и критерию отбора, указанному в пункте 1.7 настоящего Порядка, и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале и наофициальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации) 
в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые 
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления об отборе, а также информации 
о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента образования;
- целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представ-

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

участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участниковотбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участниковотбора, порядка внесения изменений и заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии;
- условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Администрации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя(победителей) отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на первое число 
месяца, в котором подана заявка:

2.3.1. У участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2.3.2. Участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель 
не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3.3. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.4. Участник отбора не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных нормативно 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
2.4.1. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент образования в электронном виде (скан-

образы документов) на электронный адрес: uo.dzr@mail.ru. и (или) с последующей досылкой на бумажном носителе по-
чтой или нарочным.

Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть пронумерованы и сшиты. Место скрепления докумен-
тов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица с указанием коли-
чества листов.

2.4.2. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника отбора и содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес (для юридического ли-

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

индивидуального предпринимателя);
- адрес места осуществления работ по переоборудованию;
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 

участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя).

2.4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а такжеимеющего право на подписание согла-

шения о предоставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошколь-

ного образования;
-заверенная в установленном порядке копия учредительных документов;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей;
-заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учетв налоговом органе;
-банковские реквизиты получателя субсидии;
- справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполно-

моченным лицом), об исполнении исполнителем услуг по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- справку департамента финансов, подтверждающую отсутствие у исполнителя услуг на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в го-
родской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом;

- копию формы статистического наблюдения о численности воспитанников 
( № 85-К).
При проведении проверки документов, предоставленных в департамент образования в соответствии с настоящим По-

рядком, департамент образования вправе запрашивать информацию и документы у органов государственной власти и 
иных органов либо проверять посредством обращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, подтверждающие соответствие критери-
ям, указанным в пункте 2.3, а также документы, предусмотренные пунктом 2.4.3 настоящего Порядка, то департаментом 
образования самостоятельно запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме и с использованием системы межведомственного взаимодействия, следующие документы:

- документы, подтверждающие отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе и о физическом лице - производителях товаров, работ, услуг, являющихся участниками 
отбора;

- справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), об исполнении исполнителем услуг по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

- справку департамента финансов, подтверждающую отсутствие у исполнителя услуг на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в го-
родской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирования в 
прошедшем календарном году).

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
- выписку из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам
- выписку из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности. 
2.4.4. Все представляемые документы, входящие в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пун-

ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-
ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4.5. Участники отбора несут ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям насто-
ящего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.5. В ходе проведения каждого отбора участник отбора вправе подать одну заявку. В случае отклонения департамен-
том образования заявки в связи с недостатками (отсутствие подписи руководителя, отсутствие печати, наличие исправ-
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лений) которые могут бытьустранены, участник отбора вправе повторно подать заявку в течение периода отбора пред-
ложений с соблюдением требований и порядка, установленных настоящим Порядком

2.6. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
2.6.1. Заявки, поступившие в департамент образования, подлежатрегистрации в срок непозднее рабочего дня, следу-

ющего за днем поступления в департамент образования.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критериям отбора, указанным в пункте 1.7 настоя-

щего Порядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
Заявки участников отбора, соответствующих категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.7 настоящего По-

рядка, подлежат рассмотрению департаментом образования на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора, исходя из очередности их поступления в департамент образования.

2.6.2. По итогам рассмотрения заявок департамент образования:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении 

о проведении отбора: в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, 
включает участников отбора в список юридических лиц, прошедших отбор, с которым заключается соглашение либо при 
наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников от-
бора и направляет им уведомление с указанием причины отклонения заявки;

- в срок не позднее 14-го календарного дня департамент образования, следующего за днем определения победителей 
отбора, размещает на едином портале, а также на официальном сайтеадминистрациигорода информацию о результатах 
рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

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

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
-наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение, 
2.7. Основания для отклонения заявки участника отбора:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

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

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии. Соглашение о предостав-

лении субсидии, дополнительное соглашение к Соглашению заключается между департаментом образования и полу-
чателем субсидии, в порядке, предусмотренном распоряжением Мэра города Дзержинска от 24.12.2003 г. № 2283 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), 
заключаемых от имени администрации города Дзержинска».

Соглашение должно соответствовать типовой форме соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом департаментом финансов адми-
нистрации города Дзержинска (далее - департамент финансов).

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом образования и ревизионным отделом администра-

ции проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6 на-
стоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из городского бюджета в размере, опреде-
ленном в соглашении.

3.3. Соглашение заключается в срок, указанный в объявлении о проведении отбора.
В случае уклонения получателя субсидии от заключения соглашения в срок, установленный в объявлении о проведе-

нии отбора, решение о предоставлении субсидии аннулируется.
Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии в срок не позднее 5-го рабочего дня со дня регистра-

ции его в департаменте образования.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения соглашения, получатель субсидии обя-

зан уведомить о данных изменениях департамент образования с приложением соответствующих документов.
3.4. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с нормативами затрат на реализацию дошкольных образова-

тельных программ в частных дошкольных образовательных организациях, утвержденными законом Нижегородской обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год, и численностью воспитанников по образовательным програм-
мам дошкольного образования, по данным формы федерального статистического наблюдения N 85-К «Сведения о дея-
тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход за детьми» на начало текущего учебного года, скорректированным с учетом изменений 
численности воспитанников в течение финансового года.

3.5. Субсидия перечисляется департаментом финансов на лицевой счет, открытый Получателем субсидии в депар-
таменте финансов, согласно письму департамента образования на финансирование и графику перечислений, который 
является приложением к Соглашению.

3.6. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
- реорганизации частных образовательных учреждений;
- ликвидации частных образовательных учреждений;
- окончания срока действия лицензии частных образовательных учреждений, ее отзыва или признания ее недействи-

тельной;
- окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации частных образовательных учреждений, 

его отзыва или признания его недействительным;
- по соглашению между департаментом образования и частными образовательными учреждениями;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности
4.1. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии затрат,включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Значение показателя результата предоставления субсидии опреде-
ляется в Соглашении.

4.2. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представля-
ет в департамент образования отчет об использовании субсидии по форме, установленной департаментом финансов.К 
отчету прилагаются копии платежных документов,подтверждающих расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг).

Департамент образования осуществляет проверку отчета и направляет его с сопроводительным письмом в департа-
мент финансов для принятия расходов к учету: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; до 
15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии.

4.3. Департамент образования вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.4.Получатель субсидии обязан обеспечить целевое и эффективное использованиеполученных средств из городско-
го бюджета, достижение значений результатов предоставления субсидии, несет ответственность за достоверность пред-
ставляемой информации.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-

дий и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядите-

лем бюджетных средств в лице департамента образования и ревизионным отделом администрации.
Проведение проверок осуществляется с согласия Получателя субсидии.
5.2. В случае если департаментом образования или ревизионным отделом администрации выявлены факты наруше-

ния Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в город-
ской бюджет.

5.3.Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания ревизионного отдела администрации, содержащего информацию о выявленных в пределах компетен-

ции ревизионного отдела администрации нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в го-
родской доход субсидии;

- требования департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции департа-
мента образования и нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в городской бюджет суб-
сидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных средств с оплатой 
процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды.

5.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет в те-
чение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. Возврат остатка субсидии осуществляется Получателем суб-
сидии в срок и в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 5.6. настоящего Порядка.

5.6. Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизитами, 
указанными в требовании о возврате субсидии.

5.7. Неисполнение Получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных 5.4. и 5.5. настоящего Порядка, яв-
ляется основанием для взыскания денежных средств с Получателя субсидии в судебном порядке.

5.8.При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления частным дошкольным

образовательным организациям осуществляющим
на территории городского округа город Дзержинск

образовательную деятельность на основании 
лицензии, субсидий на финансовое обеспечение

получения дошкольного образования за счет  
средств субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета городскому округу город Дзержинск на 
исполнение полномочий в сфере образования

Директору департамента образования
от ____________________________________
(наименование Получателя)
(ИНН, КПП, адрес, контактный телефон)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

города Дзержинска от "__" _________ 20__ N "Об утверждении Порядка предоставления частным дошкольным образо-
вательным организациям, осуществляющим на территории городского округа город Дзержинск образовательную дея-
тельность на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в 
сфере образования" (далее - Порядок) прошу предоставить субсидию в размере _____________________________________ 
(сумма прописью):

- на финансовое обеспечение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств, а также предоставляю согласие на обработ-
ку персональных данных,на публикацию в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации как об 
участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором.

_______________________     /_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
_______________________                  ________________________
(дата подачи заявления)                (дата приема заявления)
Документы, предусмотренные пунктом 2.4.3.Порядка, прилагаются. 
Приложение: на __ л. в 1 экз.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

6 августа 2021 г. № 07-02-02/160
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории в границах улицы Советская,  
проспекта Чкалова, Заревской объездной дороги  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46Градостроительного 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  разви-
тия  агломераций  Нижегородской  области,  утвержденного постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  
16  апреля  2020  г. № 308,и в связи с обращениемНовикова Михаила Николаевичаот 25 июня 2021 г.№ Вх-406-257215/21 
п р и к а з ы в а ю:

1. РазрешитьНовикову Михаилу Николаевичу подготовку проекта планировки территории в границах улицы Советская, 
проспекта Чкалова, Заревской объездной дороги в городском округе город Дзержинск Нижегородской области,за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме№ 182/21.

2. Установить, чтопроект планировки территории в границах улицы Советская, проспекта Чкалова, Заревской объезд-
ной дороги в городском округе город Дзержинск Нижегородской областидолжен быть представлен в министерство гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания 
настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск 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.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 6 августа 2021 г. № 07-02-02/160

182/21

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

4 августа 2021 г. № 07-02-02/159
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории по Игумновскому шоссе 
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 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  разви-
тия  агломераций  Нижегородской  области,  утвержденного постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  
16  апреля  2020  г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «КРОКИД» (далее -  ООО 
«КРОКИД») от 3 июня 2021 г.№ Вх-406-224579/21 приказываю:

1. Разрешить ООО «КРОКИД» подготовку проекта планировки территории по Игумновскому шоссе в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 183/21.

2. Установить, что проект планировки территории по Игумновскому шоссе в городском округе город Дзержинск Ниже-
городской областидолжен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск 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.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 4 августа 2021 г. № 07-02-02/159

183/21

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 июля 2021 г. № 07-01-06/121
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. № 197-3 «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 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, на основании приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти от 29 июля 2020 г. № 07-01-06/125, от 15 декабря 2020 г. № 07-01-06/179, протокола заседания комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
от 28 апреля 2021 г. № 78 приказываю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее — правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Изменить территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений общего пользования» на территориальную зону 
ЦО-1 «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000075:9 расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А, под зданием ку-
кольного театра; территориальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» на тер-
риториальную зону Р-1 - «Зона зеленых насаждений общего пользования» для территории, расположенной вдоль Парко-
вой аллеи в городе Дзержинске, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

12. Изменить территориальные зоны ЦО-2 - «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», Р-1П — 
«Зона озелененных территорий общего пользования проектная» на территориальную зону Р-1 «Зона озелененных терри-
торий общего пользования» для территории, расположенной с северной стороны озера Святое в районе пос. Пушкино, 
городской округ город Дзержинск; территориальные зоны Р-1 П - «Зона озелененных территорий общего пользования 
проектная», Р-З - «Зона дендропарка, питомников» на территориальную зону Р-6 «Зона памятника природы, особо охра-
няемых природных территорий» для территории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000233:175 
расположенного в пос. Бабушкино, городской округ город Дзержинск, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1 З. Дополнить перечень государственных памятников природы регионального значения в территориальной зоне Р-6 
«Зона памятника природы, особо охраняемых природных территорий» статьи 57 «Градостроительные регламенты. При-
родно-рекреационные зоны» раздела III «Градостроительные регламенты» памятником природы регионального значения 
«Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича».

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 
сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориаль-
ных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
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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 го-

род 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 ко-
декса Российской Федерации.

З. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации.

 3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.РАКОВА

Приложение № 1 
к приказу министерства  градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 июля 2021 г. № 07-01-06/121
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 Р-1 — «Зона зеленых насаждений общего пользования» на территориальную зону 

ЦО-1 — «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра» для земельного участка  
с кадастровым номером 52:21 :0000075:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  

пр. Ленина, д. 66А, под зданием кукольного театра;
территориальной зоны ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра»  
на территориальную зону Р-1 - «Зона зеленых насаждений общего пользования» для территории,  

расположенной вдоль Парковой аллеи в г. Дзержинске.

Приложение № 2 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

 от 26 июля 2021 г. № 07-01-06/121
ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Дзержинск, 
 утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска  

от 23 июня 2009 г. № 481
Изменение территориальных зон ЦО-2 - «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», 
Р-1П — «Зона озелененных территорий общего пользования проектная» на территориальную зону Р-1 — 

«Зона озелененных территорий общего пользования» для территории, расположенной с северной стороны 
озера Святое в районе пос. Пушкино, городской округ город Дзержинск;

территориальных зон Р-1П - «Зона озелененных территорий общего пользования проектная», Р-З - 
«Зона дендропарка, питомников» на территориальную зону Р-6 - «Зона памятника природы, 

особо охраняемых природных территорий» для территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 52:21 :0000233: 175, расположенного в пос. Бабушкино, городской округ город Дзержинск.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о про-

ведении общественных обсуждений по проекту приказа министерства градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:108, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского 
Комсомола, 15».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://
адмдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 10 августа 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «10» августа по «31» авгу-
ста 2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соот-
ветствии с решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях–10 августа 2021 года:

-на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Много-

функциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «10» августа по «31» 

августа 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 

до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в пись-

менном виде в сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внес-

шем замечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (реги-

страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физиче-
ских лиц;  

- наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц; 

- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при 
наличии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия 
Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации го-
рода ((88313) 37-01-30).

 Участниками общественных обсуждений по проекту являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведе-
ниям Государственной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области в границах указанной терри-
ториальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматривае-
мому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:21:0000112:1115.ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участ-

ков в кадастровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 
52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. Гавриловка), 
52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 52:21:0000002, 
52:21:0000016, 52:21:0000001 городского округа Дзержинск. На 
территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная 
зона Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транс-
портировка опасных веществ - этилена и пропилена).  В соответ-
ствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в ох-
ранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного 
письменного разрешения собственника трубопровода возводить 
постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, соору-
жать проезды через трассы трубопроводов, размещать сады и ого-
роды; производить строительные, монтажные, взрывные работы, 
планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих со-
гласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, 
Восточная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, 
(8313)27-50-85. О нахождении земельного участка в охранной зоне 
можно узнать из Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.
rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями использо-
вания территории» во вкладке «Управление картой».  Реклама


