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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2021 г. № 2283

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 30.07.2021 № 2198 

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.Внести следующие изменения в план мероприятий по формированию проекта городского бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (далее – план мероприятий), утвержденный постановлением администрации города 
от 30.07.2021 № 2198:

1.1. Исключить из плана мероприятий пункт 18.
1.2. Пункты 19-67 плана мероприятий считать пунктами 18-66 соответственно.
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 и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 июня 2021 года.
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 18.08.2021 г. № 2409

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания  
на прочность и плотность магистральных тепловых сетей  

от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на участке от Павильона №1 до ТК-213
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Пра-

вил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» от 12.08.2021 №50708-00-00238, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей ГБУЗ НО «Городская больница №7 

г.Дзержинска» и ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер», связанного с проведением планово-предупреди-
тельного ремонта, включающего гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных тепловых сетей от ис-
точника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на участке от Павильона №1 до ТК-213, с 23.08.2021 по 25.08.2021 включительно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 23 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021 г. № 2410

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания  
на прочность и плотность распределительных тепловых сетей  

от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на участке от ТК-227 до ЦТП №35
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Пра-

вил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» от 13.08.2021 №50708-09-00243, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей от ЦТП №35, использующих 

теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанного с прове-
дением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания на прочность и плотность рас-
пределительных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на участке от ТК-227 до ЦТП №35, с 23.08.2021 
по 25.08.2021 включительно.

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 23 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021 г. № 2414

О внесении изменений в постановление администрации  
от 15.01.2021 № 39

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением городской Думы города 
Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.01.2021 № 39 «Об утверждении перечня админи-

страторов доходов городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского 
бюджета, перечня получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города» :

1.1. Приложение № 1 «Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации 
города» изложить 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов Федорова С.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ
 Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска
от 18.08.2021 г. № 2414

Перечень администраторов доходов городского бюджета,  
подведомственных администрации города

Настоящий Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города, 
разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы го-
рода Дзержинска от 17.12.2020 № 57 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях 
определения подведомственных главному администратору доходов городского бюджета – администрации города Дзер-
жинска – администраторов доходов городского бюджета на 2021 год.

 КБК Вид дохода Ответственное структурное подразделение/ казен-
ное учреждение

001 Департамент финансов администрации города Дзержинска
1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1 11 09044 04 0120 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 11 09044 04 0150 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0160 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент промышленности, торговли и 
предприниматель-ства; департамент финансов админи-
страции города Дзержинска

1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент промышленности, торговли и 
предприниматель-ства; департамент финансов админи-
страции города Дзержинска

1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

Управление экологии и лесного хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
1 13 02994 04 0120 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзер-

жинска
1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Департамент жилищно-коммунального хозяйства; депар-
тамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 01084 01 0130 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Управление экологии и лесного хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; депар-
тамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 02020 02 0175 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

Департамент промышленности, торговли и 
предприниматель-ства; департамент финансов админи-
страции города Дзержинска

1 16 02020 02 0260 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

Управление муниципального контроля; департамент фи-
нансов администрации города Дзержинска

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0120 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 10032 04 0150 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10032 04 0152 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; депар-
тамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда город-
ского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финан-сов администрации города Дзержинска

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 10123 01 0120 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

1 16 10123 01 0152 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; депар-
та- мент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0175 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент промышленности, торговли и 
предприниматель-ства; департамент финансов админи-
страции города Дзержинска

1 16 10123 01 0250 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

1 16 10123 01 0260 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Управление муниципального контроля; департамент фи-
нансов администрации города Дзержинска

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска1 17 15020 04 0120 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 15020 04 0278 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0279 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0284 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0285 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0286 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0287 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0288 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0289 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0296 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0297 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0298 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0299 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Дзержинска 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-

родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
1 11 05034 04 0140 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-

ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов

1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами 
и казенных учреждений)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

1 11 09044 04 0140 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 13 02994 04 0140 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0141 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0142 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 01040 04 0000 140 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 14 06012 04 0004 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
1 14 06012 04 0005 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-

мельных участков, находящихся в собственности городских округов
1 14 13040 04 0001 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-

щества казны
1 14 13040 04 0006 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-

щества казны
1 16 10031 04 0140 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0140 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10061 04 0140 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0140 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» 
1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
МКУ «Городское жилье» 

001 Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» 
1 11 05034 04 0245 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
МКУ «АТИ» 

1 13 02994 04 0245 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
001 Муниципальное казенное учреждение «Специалист» 

1 11 05034 04 0230 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

МКУ «Специалист» 

001 Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство» 
1 13 01994 04 0210 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов МКУ «Градострои-тельство» 

Администраторы безвозмездных поступлений
001 Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов 

2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 
2 02 15001 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15002 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0110 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 19999 04 0220 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Департамент градостроительной деятельности, строитель-

ства и охраны объектов культурного наследия; департа-
мент финансов администрации города Дзержинска

2 02 20216 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 20302 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Дзержинска; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

2 02 25097 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом

Управление культуры, молодежной политики и спорта; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 25097 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом

2 02 25304 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

Департамент образования; департамент финансов адми-
нистрации города Дзержинска

2 02 25304 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

2 02 25466 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры, молодежной политики и спорта; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 25466 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2 02 25497 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Дзержинска; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

2 02 25497 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2 02 25555 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финан-сов администрации города Дзержинска2 02 25555 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

2 02 29999 04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Департамент информационной политики и взаимодей-
ствия со СМИ; управление цифровой трансформации; Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Дзержинска; департамент социальной 
политики; департамент образования; департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства;управление культуры, 
молодежной политики и спорта;департамент финансов 
администрации города Дзержинска 

2 02 30024 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Департамент жилищно-коммунального хозяйства; 
департамент благоустройства и дорожного хозяйст-
ва;департамент социальной поли-тики; управление культу-
ры, молодежной политики и спорта; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

2 02 30029 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Департамент образования; департамент финан-сов адми-
нистрации города Дзержинска

2 02 35082 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Дзержинска;департамент финансов 
администрации города Дзержинска2 02 35082 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35120 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска

2 02 35135 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Дзержинска; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

2 02 35176 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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«Дзержинские 
ведомости»

2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

Департамент промышленности, торговли и 
предприниматель-ства; департамент образования; депар-
тамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 45393 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; де-
партамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов Департамент финансов администрации города Дзер-
жинска2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 
2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов город-

ских округов 
2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов 
2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-

ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов 
2 07 04020 04 0120 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0120 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

2 19 25304 04 0110 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

2 19 25304 04 0110 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

2 19 35303 04 0110 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

2 19 35303 04 0220 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

2 19 35120 04 0110 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

2 19 45160 04 0110 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

2 19 45160 04 0220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0110 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Иные доходы городского бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов городского бюджета в пределах их компетенции
001 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий в связи с невыполнением муниципального задания в прошедшем фи-

нансовом году)
001 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Администраторы доходов городского бюджета наделяются следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 

в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
- осуществление взыскания задолженности по платежам в городской бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, пеней и штрафов, а 

также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление документов в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в городской бюджет и представление уведомлений в орган Феде-
рального казначейства;

- информирование плательщиков, службы судебных приставов и судебные органы о реквизитах, необходимых для 
оформления распоряжений, в соответствии с требованиями Правил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 №107н; 

- формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, не-
обходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов городского бюджета;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и проце-
дур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 г. № 2463

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 31.03.2016 № 990

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации города Дзержинска от 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города 
Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведом-
ственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия-
ми», постановлением администрации города Дзержинска от 09.09.2015 № 2994 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 990 «Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальны-
ми казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города 
Дзержинска» изменение, изложив Приложение «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» к Тре-
бованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации 
города Дзержинска в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска
от 20.08.2021 г. № 2463

 Приложение
 к Требованиям 

ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  
 (в том числе качество) и иные характеристики  

 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
Департамент образования администрации города Дзержинска.

 (наименование субъекта формирования ведомственного перечня)

 № 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные постановлением админи-

страции города Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные разработчи-
ком требований

код 
по 

ОКЕИ

наи-
ме-

нова-
ние

характеристика значение характе-
ристики характеристика значение характеристики

обосно-
вание от-
клонения 
значения 
характе-
ристики 

от утверж-
денной 

Админи-
страцией 

города 
Дзержин-

ска

функ-
цио-

нальное 
назначе-

ние *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований (Обязательный Перечень)

26.20.11 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные за-
писные книжки и аналогич-
ная компьютерная техника. 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, план-
шетные компьютеры

039 дюйм размер и тип экрана - размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали 
(для ноутбука), не более 12, 9 дюймов по диагонали (для 
планшетного компьютера)

166 кг вес - вес не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0, 2 кг (для план-
шетного компьютера)

тип процессора - тип процессора многоядерный
2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4 ГГц
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 1000 Гб

тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD
оптический привод - оптический привод DVD-RW – наличие
наличие модулей Wi-Fi Bluetooth поддерж-
ка 3G (UMTS)

- наличие модулей Wi-Fi Bluetooth под-
держка 3G (UMTS)

модуль Wi-Fi – наличие Bluetooth – наличие 3G – наличие

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный
356 час время работы - время работы автономное время работы с текстом не более 10 час. 

(для ноутбука), не более 13 час. (для планшетного 
компьютера)

операционная система - операционная система последняя версия операционной системы, разрешенная 
для использования в органах местного самоуправления 

предустановленное программное обе-
спечение

- предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект офисных программ 
(текстовый процессор, табличный процессор, программа 
для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук – не более 50 тыс. планшетный компьютер – 
не более 18 тыс.

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

тип (моноблок /системный блок и монитор) - тип (моноблок /системный блок 
и монитор)

системный блок и монитор

039 дюйм размер экрана/монитора - размер экрана/монитора не более 25 дюймов по диагонали
тип процессора - тип процессора многоядерный

2931 ГГц частота процессора - частота процессора более 3 ГГц
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 16 Гб
2554 Тб объем накопителя - объем накопителя не более 1 Тб

тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SDD
оптический привод - оптический привод DVD-RW –наличие
тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный
операционная система - операционная система последняя версия операционной системы, разрешенная 

для использования в органах местного самоуправления
предустановленное программное обе-
спечение

- предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект офисных программ 
(текстовый процессор, табличный процессор, программа 
для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)

383 руб. - предельная цена товара не более 124 тыс.
3 26.20.16 Устройства ввода/ вывода 

данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства

метод печати (струйный /лазерный - 
для принтера /многофункционального 
устройства)

- метод печати (струйный /лазерный - 
для принтера /многофункционального 
устройства)

струйный/лазерный

разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства)

- разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

не более 600 т/д (оптическое)

цветность (цветной/черно-белый) - цветность (цветной/черно-белый) цветной/черно-белый
максимальный формат - максимальный формат А3
скорость печати/ сканирования - скорость печати/ сканирования не более 60 стр./мин
наличие дополнительных модулей и интер-
фейсов (сетевой интерфейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

- наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

сетевой интерфейс – наличие, устройства чтения карт 
памяти – наличие, разъем USB – наличие, устройство ав-
томатической двусторонней печати – наличие

4 26.30.11 Аппаратура коммуника-
ционная передающая с 
приемными устройствами. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные 

тип устройства (телефон/смартфон) - тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон
поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
операционная система - операционная система Android/Windows

356 час время работы - время работы не более 30 час. в активном режиме разговора
метод управления (сенсорный/ кнопочный) - метод управления (сенсорный/ 

кнопочный)
сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт - количество SIM-карт не более 2-х
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

- наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

модуль Wi-Fi – наличие, модуль Bluetooth – наличие, ин-
терфейс USB – наличие, модуль GPS – наличие

383 руб. стоимость годового владения оборудовани-
ем (включая договоры технической поддерж-
ки, обслуживания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока службы

- стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в течение 
всего срока службы

0

383 руб. предельная цена не более 3, 5 тыс. предельная цена не более 3, 5 тыс.
5 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объ-
емом цилиндров не более 
1500 см3, новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация - комплектация базовая
383 руб. предельная цена Не более 1, 5 млн. предельная цена

6 29.10.22 Средства транспортные 
с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 
1500 см3, новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена Не более 1, 5 млн. предельная цена

7 29.10.23 Средства транспортные 
с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизе-
лем), новые

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена Не более 1, 5 млн. предельная цена .

8 29.10.24 Средства автотранспорт-
ные для перевозки лю-
дей прочие

251 л.с. мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
комплектация - комплектация базовая

383 руб. предельная цена Не более 1, 5 млн. предельная цена
9 29.10.30 Средства автотранспорт-

ные для перевозки 10 чело-
век и более

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150
комплектация - комплектация базовая

10 29.10.41 Средства автотранспорт-
ные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенени-
ем от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150
комплектация - комплектация базовая

11 29.10.42 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым дви-
гателем внутреннего сгора-
ния с искровым зажиганием; 
прочие грузовые транспорт-
ные средства, новые

251 л.с мощность двигателя - мощность двигателя не более 150
комплектация - комплектация базовая

12 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов. Пояснения 
по закупаемой продукции: 
мебель для сидения, пре-
имущественно с металли-
ческим каркасом

обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение - искусственная кожа; возможные 
значения: мебельный (искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

материал металл материал металл
13 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по за-
купаемой продукции: ме-
бель для сидения, преиму-
щественно с деревянным 
каркасом 

материал (вид древесины) предельное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

материал (вид древесины) предельное значение - древесина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-
териалы

обивочные материалы предельное значение - искусственная кожа; возможные 
значения: мебельный (искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы 

14 49.32.11 Услуги такси 251 ло-
ша-
ди-
ная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля по-
требителю

15 49.32.12 Услуги по аренде легко-
вых автомобилей с во-
дителем

251 ло-
ша-
ди-
ная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля
Время предоставления автомобиля по-
требителю

16 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и 
легких (не более 3, 5 т) ав-
тотранспортных средств. 
Пояснения по требуемой 
услуге: услуги по аренде и 
лизингу легковых автомо-
билей без водителя

251 ло-
ша-
ди-
ная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля

услуга по аренде и лизин-
гу легковых (более 3, 5 т) 
автотранспортных средств 
без водителя

251 ло-
ша-
ди-
ная

Мощность двигателя мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач автомобиля
Комплектация автомобиля

17 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользования – обе-
спечение доступа и под-
держка пользователя. 

383 руб Тарификация услуги голосовой связи, до-
ступа в информационно-коммуникационную 
сеть «Интернет» (лимитная/безлимитная)

Предельная цена Не более 2 тыс. в месяц

Объем доступной услуги голосовой связи 
(минут), доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» (Гб)

Пояснение по требуемым 
услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефон-
ной связи

Доступ услуги голосовой связи (домашний 
регион, территория Российской Федерации, 
за пределами Российской Федерации - роу-
минг), доступ в информационно-телекомму-
никационную сеть "Интернет" (Гб) (да/нет) 

18 61.20.30 Услуги по передаче данных 
по беспроводным теле-
коммуникационным сетям. 
Пояснения по требуемой 
услуге: услуга связи для 
ноутбуков. 

383 руб Предельная цена Не более 2 тыс. в месяц

услуга связи для планшет-
ных компьютеров

19 61.20.42 Услуги по широкополосно-
му доступу к информацион-
но-коммуникационной сети 
"Интернет" по беспровод-
ным сетям. Пояснения по 
требуемой услуге: услуга 
связи для ноутбуков. 

383 руб Предельная цена Не более 2 тыс. в месяц

Услуга связи для планшет-
ных компьютеров

383 руб Предельная цена Не более 2 тыс. в месяц

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований
20 58.11.11 Учебники печатные обще-

образовательного на-
значения 

 Соответствие перечню Соответствие федеральному перечню, утвержденному 
приказом Министерства просвещения России 

21 35.30.11 Пар и горячая вода Способ передачи тепловой энергии Через присоединенную сеть в горячей сетевой воде и 
(или) теплоноситель

22 35.11.10 Электроэнергия Способ передачи электроэнергии Через присоединенную электрическую сеть
23 46.17.11 Услуги по оптовой торговле 

пищевыми продуктами за 
вознаграждение или на до-
говорной основе

 Соответствие стандартам и нормам  - Соответствие с нормами СанПин, ГОСТ, ТУ, требова-
ниям качества, безопасности жизни и здоровья, а также 
иным требованиям (санитарным нормам и правилам, 
государственным стандартам и т.п.), установленным за-
конодательством Российской Федерации. 

 

24 36.00.20 Услуги по очистке вод и 
распределение воды по 
водопроводам

Способ передачи воды Через присоединенную сеть водопровода

25 43.99.90 Работы строительные, 
специализированные, 
не включенные в другие 
группировки

Работы строительные Соответствие условиям контрактов, локально-сметных 
расчетов, технических заданий. 

26 43.91.19 Работы кровельные прочие Работы строительные Соответствие условиям контрактов, локально-сметных 
расчетов, технических заданий. 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном пе-
речне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 г. № 2488

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 28.06.2019 № 2413
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию доброволь-

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

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

дании межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее – межведомственный совет), следующие изменения:

1.1.Включить в состав межведомственного совета «иерея Михаила Серухина – помощника благочинного Воскресен-
ского округа Нижегородской епархии по делам молодежи, настоятель Храма Живоначальной Троицы (п.Пыра)».

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 опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 г. № 2492

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 27.03.2017 № 830

В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и со ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 27.03.2017 №830 «Осоздании Межведомственной 

комиссии по формированию современной городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение №1к постановлению изложить 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» насайте администра-
ции города.

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска

от 24.08.2021 г. № 2492
СОСТАВ межведомственной комиссии  

по формированию современной городской среды
Председатель комиссии:
Носков И.Н. - глава города.

Заместитель председателя комиссии:
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского округа;

Члены комиссии:
Андреев Г.И. - первый заместитель главы администрациигородского округа;
Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа;
АрановичН.А. - председатель комитета городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и 

налоговой политике (по согласованию);
Богданов О.В. – заместитель председателя городской Думы, председатель комитета городской Думы по городскому 

хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию);
Бугров А.М. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Макаров А.В. - директор МБУ «Город» (по согласованию);
Губа О.Я. - директор правового департамента администрации города;
Говорова А.Д. - директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации администрации города;
Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа;
Морозов С.Н. -директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города;
Кудашкин В.А.-архитектор (по согласованию);
Килина М.С. - исполнительный секретарь МО партии «Единая Россия» г .Дзержинска (по согласованию);
Лунин П.Н. - эксперт регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области (по 

согласованию);
Минервин Е.Б.- депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Мурзин И.В.- председатель Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию);
Постнов В.А.- председатель Общественной топонимической комиссии города Дзержинска (по согласованию);
Платонов А.Е.- директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Полунина Л.Л.- заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управления 

благоустройства;
Сомова Н.В. - координатор местного отделения партии ЛДПР (по согласованию);
Стрижова Е.А. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Смирнов С.А. - председатель антикоррупционной комиссии городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
Терентьев А.Г. - председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкуль-

туре и спорту (по согласованию);
Шахунц Ю.В. - председатель комитета городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию (по со-

гласованию);
Шальнов С.М. - краевед (по согласованию);

Секретарь комиссии:
Кузнецова М.Е. - начальник сектора городской среды управления благоустройства департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021 г. № 2509

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 11 ноября 2013 г. №4556

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 16 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Дзержинска от 25 декабря 2012 г. №5632 «Об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения в городе Дзержинске», статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск и в связи с увели-
чением территории городского кладбища, расположенного в пос. Свердлова г.Дзержинска, полностью использованной 
для захоронений, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 11 ноября 2013 г. №4556 «О закрытии для захороне-

ния части городского кладбища в пос. Свердлова г. Дзержинска» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Закрыть для захоронений умерших (погибших) граждан следующую часть территории городского кладбища в пос.

Свердлова г.Дзержинска:
1.1. сооружение кад. №52:21:0000140:6338 (площадью 164003, 4 кв.м);
1.2. сооружение кад. №52:21:0000140:6339 (площадью 182781, 8 кв.м);
1.3. сооружениекад. №52:21:0000140:6340 (площадью 188323, 1 кв.м);
1.4. сооружение кад. №52:21:0000140:6341 (площадью44 928, 6кв.м);
1.5. сооружение кад. №52:21:0000140:6344 (площадью 67000 кв.м);
1.6. сооружение кад. №52:21:0000140:6337 (площадью 32366, 1 кв.м), за исключением:
- участка площадью 1330, 9 кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521745, 28 2176714, 52
2 521745, 18 2176730, 65
3 521668, 21 2176726, 83
4 521668, 38 2176708, 38

- участка площадью 6592, 4 кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521744, 61 2177001, 23
2 521744, 63 2177011, 08
3 521734, 63 2177022, 46
4 521726, 16 2177033, 24
5 521705, 75 2177063, 95
6 521700, 53 2177072, 63
7 521692, 34 2177087, 85
8 521681, 45 2177105, 34
9 521662, 1 2177134, 2

10 521630, 47 2177132, 24
11 521665, 85 2177063, 54
12 521667, 76 2177032, 45
13 521666, 06 2176995, 42

1.7. сооружение кад. №52:21:0000140:6345 (площадью 73323, 1 кв.м), за исключением:
- участка площадью 268, 5 кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521660, 19 2176593, 26
2 521661, 14 2176674, 98
3 521658, 02 2176675, 04
4 521656, 74 2176593, 31

- участка площадью 186 кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521665, 59 2176275, 67
2 521665, 63 2176287, 40
3 521660, 37 2176287, 01
4 521638, 60 2176274, 84

1.8. сооружениекад. №52:21:0000140:6346 (площадью 131344, 8 кв.м), за исключением:

- участка площадью 24031, 9кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521750, 78 2175853, 97
2 521749, 75 2176015, 9
3 521746, 25 2176014, 42
4 521556, 62 2175931, 64
5 521578, 46 2175857, 20
6 521537, 70 2175848, 96
7 521538, 18 2175836, 79
8 521589, 54 2175841, 47
9 521699, 02 2175850, 56

- участка площадью 17723, 9кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521748, 97 2176136, 95
2 521747, 97 2176293, 48
3 521665, 63 2176287, 40
4 521665, 59 2176275, 67
5 521638, 60 2176274, 84
6 521615, 99 2176262, 20
7 521616, 19 2176223, 38
8 521629, 05 2176227, 20
9 521639, 09 2176157, 07

10 521653, 30 2176140, 68
11 521676, 66 2176123, 93
12 521712, 41 2176141, 56

- участка площадью 7145.7 кв.м в следующих географических координатах:

 № X Y
1 521746, 96 2176452, 16
2 521746, 38 2176542, 40
3 521667, 96 2176541, 70
4 521668, 33 2176449, 96

1.9. сооружение кад. №52:21:0000140:7030 (площадью 57216, 1кв.м);
1.10. сооружение кад. № 52:21:0000140:7031 (площадью 83293, 7 кв.м);
1.11. сооружение кад. № 52:21:0000140:7032 (площадью 59633кв.м);
1.12. сооружение кад. № 52:21:0000140:7033 (площадью 97333, 5 кв.м);
1.13. сооружение кад. №52:21:0000140:7034 (площадью 94 612, 7 кв.м).»;
1.2. в пункте 2 слова «Директору» и «С.А.Кармалов» исключить.
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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 г. № 2513

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-
роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением 
городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от №178 от 13.07.2021«О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 17.12.2020 №57», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 
№2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

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

ной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» измене-
ния, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.  

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска
от 27.08.2021 г. № 2513

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска

от 31.10.2014 № 4694
Муниципальная программа  

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

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы  

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

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

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

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

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

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Наименование подпрограмм Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Дзержинска»

2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 11 015 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 949 739,45
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работни-
ков бюджетной сферы города Дзержинска»

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

Всего 9 046 424,60 0,00 0,00 0,00 9 046 424,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан»

2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 131 980,50 33 485 923,20 6 730 974,80 0,00 40 348 878,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего: 25 508 627,72 271 515 680,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 575 146,17
Подпрограмма 4 «Расселение аварийно-
го фонда»           

2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 11 133 119,77 7 200 141,47 0,00 212 654 362,06 230 987 623,30
2022 65 350 359,24 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 117 410 519,24

Всего 168 432 692,45 198 717 494,41 0,00 338 360 638,31 705 510 825,17
Всего по муниципальной программе 2015 47 060 645,41 24 299 172,51 8 232 287,93 9 110 560,59 88 702 666,44

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 13 237 737,47 47 124 446,26 9 335 377,99 212 654 362,06 282 351 923,78
2022 69 245 762,95 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 169 809 742,95
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 254 541 662,64 541 761 688,20 87 209 372,85 347 569 411,70 1 231 082 135,39

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год–  30,29% по окончании реализации программы. 2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от об-
щей суммы обязательств на 2015-2023 годы, принятых до 01.01.2015,  связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период –  541 семья по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период –  1102 челове-
ка по окончании реализации программы. 3. Количество расселенных за программный период домов, признанных до 01.01.2012  аварийными и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы. 4. Площадь 
расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 –           11 202,84 кв.м. по окончании реализации программы. 5.Количество снесенных за программ-
ный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города – 1 дом по окончании реализации программы.  

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных 
проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для моло-
дой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет не-
гативные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне повы-
шения смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демографи-
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ческая политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демографическое 
поведение населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что  541 семья улучшит свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет  
30,29% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социаль-
ного найма по состоянию на 01.01.2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие ис-

точники Всего

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

1.1. Социальные выплаты  молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  2015 11 622 500,00 0,00 0,00 0,00 11 622 500,00 КУМИ (ОЖП)
2016 4 939 266,00 0,00 0,00 0,00 4 939 266,00
2017 9 946 025,00 3 604 905,00 4 778 609,00 0,00 18 329 539,00
2018 4 285 686,00 1 836 721,00 2 494 784,00 0,00 8 617 191,00
2019 2 016 348,53 8 065 393,96 3 276 911,91 0,00 13 358 654,40
2020 1 301 161,09 5 204 644,39 4 084 242,52 0,00 10 590 048,00
2021 1 972 637,20 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 11 015 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 43 941 275,31 41 027 745,94 23 546 050,62 0,00 108 515 071,87
1.2. Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 11 015 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 949 739,45
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78

2016 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 1 972 637,20 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 11 015 421,98
2022 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 949 739,45
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»,  соисполнитель - КУМИ (ОЖП)

2.1. Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением 
жилых помещений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредито-
вании граждан»

2015 19 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 КУМИ (ОЖП)
2016 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

Всего 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
3.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 го-

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

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

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

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

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

Всего 0,00 0,00 8 558 316,00 0,00 8 558 316,00
3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах»
2018 0 0,00 1 683 864,00 0,00 1 683 864,00 КУМИ (ОЖП)
2019 0,00 0,00 3 564 918,00 0,00 3 564 918,00
2020 0,00 0,00 895 158,00 0,00 895 158,00
2021 0,00 0,00 1 884 042,00 0,00 1 884 042,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00  0,00 2 102 500,00

Всего 0,00 0,00 10 130 482,00 0,00 10 130 482,00
3.8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 го-

да № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   
2019 0,00 0,00 1 779 840,00 0,00 1 779 840,00 КУМИ (ОЖП)
2020 0,00 0,00 931 860,00 0,00 931 860,00 
2021 0,00 0,00 951 336,00 0,00 951 336,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00

Всего 0,00 0,00 4 671 936,00 0,00 4 671 936,00
3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жи-

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

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

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

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

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

Всего 11 967 070,38 0,00 0,00 0,00 11 967 070,38

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

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

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

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

КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

собственности)

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

Всего 0,00 250 530 672,36 26 819 138,30 0,00 277 349 810,66
3.13. Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на обеспе-

чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

2017 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 1 074 884,04 КУМИ (управление по 
учету муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

Итого по подпрограмме 3: 2015 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 131 980,50 33 485 923,20 6 730 974,80 0,00 40 348 878,50
2022 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего: 25 508 627,72 271 515 680,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 575 146,17
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 22 501 943,61 10 361 533,36 4 205 196,00 9 110 560,59 46 179 233,56

2016 427 900,00 326 475,48 6 485 832,00 98 212,80 7 338 420,28
2017 389 500,00 1 832 143,56 2 249 640,00 0,00 4 471 283,56
2018 354 371,62 6 965 598,00 1 683 864,00 0,00 9 003 833,62
2019 0,00 895 158,00 7 124 598,00 0,00 8 019 756,00
2020 0,00 0,00 1 827 018,00 0,00 1 827 018,00
2021 0,00 0,00 2 835 378,00 0,00 2 835 378,00
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00
2023 0,00 0,00 2 102 500,00 0,00 2 102 500,00

Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 29 522 926,00 9 208 773,39 82 786 323,02
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

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

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

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

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

4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80 КУМИ (ОЖП)
2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017   34 013 052,31 0,00 0,00 0,00 34 013 052,31
2020 927 306,70 0,00 0,00 0,00 927 306,70
2021 9 205 954,07 0,00 0,00 0,00 9 205 954,07
2022 64 775 870,78 0,00 0,00 0,00 64 775 870,78

Всего 137 166 727,17 185 962 500,00 0,00 0,00 323 129 227,17
4.2 Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда Прави-

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

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

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

4.4.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 2019 582 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 55 012 836,62 КУМИ (ОЖП)

2020 355 761,53 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 25 126 534,46
2021 1 805 751,70 7 200 141,47 0,00 212 654 362,06 221 660 255,23
2022 574 488,46 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 52 634 648,46

Всего 3 318 642,05 12 754 994,41 0,00 338 360 638,31 354 434 274,77
4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администра-цией города 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 КУМИ (управление 

приватизации, органи-
зации торгов и исполь-
зования муниципаль-

ного имущества) 

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

Всего 21 302 505,54 0,00 0,00 0,00 21 302 505,54
Итого по подпрограмме 4: 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 11 133 119,77 7 200 141,47 0,00 212 654 362,06 230 987 623,30
2022 65 350 359,24 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 117 410 519,24

Всего 168 432 692,45 198 717 494,41 0,00 338 360 638,31 705 510 825,17
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80

2016 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 2 938 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 57 368 836,62
2020 1 283 068,23 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 26 053 841,16
2021 11 011 705,77 7 200 141,47 0,00 212 654 362,06 230 866 209,30
2022 65 350 359,24 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 117 410 519,24

Всего 147 130 186,91 198 717 494,41 0,00 338 360 638,31 684 208 319,63
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) 2019 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00

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

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

2016 27 377 598,51 14 087 530,48 9 779 998,00 98 212,80 51 343 339,79
2017 52 822 149,04 219 557 067,56 7 028 249,00 0,00 279 407 465,60
2018 6 137 245,18 46 903 592,24 4 178 648,00 0,00 57 219 485,42
2019 14 599 505,95 61 937 980,90 19 255 156,81 52 099 634,26 147 892 277,92
2020 20 030 150,35 47 337 293,05 9 826 282,32 23 347 799,99 100 541 525,71
2021 13 237 737,47 47 124 446,26 9 335 377,99 212 654 362,06 282 351 923,78
2022 69 245 762,95 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 169 809 742,95
2023 4 030 867,78 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 53 813 707,78

Всего 254 541 662,64 541 761 688,20 87 209 372,85 347 569 411,70 1 231 082 135,39
в том числе:
КУМИ (ОЖП) 2015 47 060 645,41 14 203 659,21 8 232 287,93 9 110 560,59 78 607 153,14

2016 27 377 598,51 2 427 310,48 9 779 998,00 98 212,80 39 683 119,79
2017 51 747 265,00 191 644 575,56 7 028 249,00 0,00 250 420 089,56
2018 6 137 245,18 14 060 322,24 4 178 648,00 0,00 24 376 215,42
2019 9 690 426,01 29 200 862,44 10 401 509,91 52 099 634,26 101 392 432,62
2020 3 198 710,80 7 772 644,85 5 911 260,52 23 347 799,99 40 230 416,16
2021 12 984 342,97 13 638 523,06 5 439 781,19 212 654 362,06 244 717 009,28
2022 69 202 142,95 9 102 818,00 3 923 500,00 50 258 842,00 132 487 302,95
2023 4 005 867,78 8 576 200,00 5 495 000,00 0,00 18 077 067,78

Всего 231 404 244,61 290 626 915,84 60 390 234,55 347 569 411,70 929 990 806,70
ООПиУ 2015 0,00 10 095 513,30 0,00 0,00 10 095 513,30

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

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

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

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

2020 225 348,01 189 100,00 0,00 0,00 414 448,01
2021 131 980,50 117 200,00 0,00 0,00 249 180,50
2022 43 620,00 14 500,00 0,00 0,00 58 120,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
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Всего 760 028,45 604 100,00 0,00 0,00 1 364 128,45

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

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

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

                          К 
сужу 

   К 
сем

Д 
НПЖП

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

снужу
    К 

сем                                                   
 

где Д 
НПЖП

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

К 
сужу

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

К
снужу

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

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

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

                    К 
ио

Д 
ИО

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

по
 где
Д 

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

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

К 
ио

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

К 
по

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

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

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

СВ
О 

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

                    К 
МСУП

где
О 

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

К 
СВ

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

К 
МСУП

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

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

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

                    К 
СВ

Д 
РБУЖ

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

РБСНН
где
Д 

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

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

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

период;
К 

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

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

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

    ,где

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

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

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

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

  ,где

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

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

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

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

   , где
 

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

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

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

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

  ,где

 - доля расселенного аварийного фонда;

 - площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;

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

  
D cad = N cad

N ad
 100 %

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

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

N п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома КУМИ (ОЖП) 2015 год 2023 год х х х х х х х х х х х

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

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во моло-
дых семей х х 13 21 20 14 22 10 15 11 9 18 19

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

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

Получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рож-
дении детей

Кол-во моло-
дых семей х х 2 2 4 1 4 х 1 4 х х х

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

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

Кол-во моло-
дых семей х х х х х х х 8 х х х х х

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

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

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

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

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

сферы
х х 6 14 5 10 5 х 1 1 х х х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% х х х х 100 х х х х х х х х

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

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

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

3.11.

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

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

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

% х х х х 100 100 х х х х х х х

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

ДО (ООПиУ), 
КУМИ (управ-
ление по учету 
муниципаль-

ной собствен-
ности)

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

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

КУМИ (управ-
ление по учету 
муниципаль-

ной собствен-
ности)

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

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

3.14

3.15 

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

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

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

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

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполни-
тельной власти

чел х х х х х х 2 8 1 х х х х

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

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

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

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

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

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

КУМИ (управ-
ление привати-
зации, органи-
зации торгов и 
использования 
муниципально-
го имущества)

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

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

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель – КУМИ (ОЖП)

1
Индикатор достижения цели 1 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные усло-
вия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в ка-
честве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 год

% х х 7,33 9,63 12,76 15,67 20,10 22,84 24,86 27,54 30,29

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

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

3 Конечный результат 1 реализации МП  Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период Кол-во 
семей х х 131 172 228 280 359 408 444 492 541

4 Конечный результат 2 реализации МП  Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программ-
ный период  чел. х х 305 396 523 614 778 864 927 1013 1102

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

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

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

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

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

9
Название индикатора 2.1  Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных 
выплат за отчетный период

% 0,00 0,00 4,42 13,27 17,69 17,69 18,58 19,46 х х х

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

10
Название индикатора 3.1  Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравнен-
ных к указанной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся)

% 42,86 100 0 100 100 х 100 х х х х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск до-
ступным и комфортным жильем»

Всего 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 13 237 737,47 69 245 762,95 4 030 867,78
КУМИ (ОЖП) 47 060 645,41 27 377 598,51 51 747 265,00 6 137 245,18 9 690 426,01 3 198 710,80 12 984 342,97 69 202 142,95 4 005 867,78
КУМИ (управ-
ление по учету 

муниципальной 
собственности)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной 
собственности)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУМИ (управ-
ление по учету 

муниципальной 
собственности)

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

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)
Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 65 350 359,24 0,00

КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 11 011 705,77 65 350 359,24 0,00
КУМИ (управ-

ление привати-
зации, органи-
зации торгов и 
использования 

муниципального 
имущества)

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

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70               9 205 
954,07 64 775 870,78 0,00

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

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 0,00 0,00 582 640,36 355 761,53 1 805 751,70 574 488,46 0,00

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администраци-
ей города

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

муниципального 
имущества)

0,00 0,00 0,00 0,00 4 575 000,00 16 606 091,54 121 414,00 0,00 0,00
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа «Обе-
спечение жителей городского округа 
город Дзержинск доступным и ком-
фортным жильем»

Всего 88 702 666,44 51 343 339,79 279 407 465,60 57 219 485,42 147 892 277,92 100 541 525,71 282 351 923,78 169 809 742,95 53 813 707,78
расходы городского бюджета 47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 20 030 150,35 13 237 737,47 69 245 762,95 4 030 867,78
расходы областного бюджета 24 299 172,51 14 087 530,48 219  557 067,56 46 903 592,24 61 937 980,90 47 3337 29,05 47 124 446,26 42 087 611,60 38 426 993,60
расходы федерального бюджета 8 232 287,93 9 779 998,00 7 028 249,00 4 178 648,00 19 255 156,81 9 826 282,32 9 335 377,99 8 217 526,40 11 355 846,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 212 654 362,06 50 258 842,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей города 
Дзержинска» 

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 11 015 421,98 14 067 883,71 15 974 567,78
расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 438 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 403,19 2 914 600,00 3 392 500,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 348 878,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079, 94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29  744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 485 923,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 730 974,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Расселение ава-
рийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 230 987 623,30 117 410 519,24 0,00
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 65 350 359,24 0,00
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 7 200 141,47 1 801 318,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 212 654 362,06 50 258 842,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собствен-
ные средства населения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных 
рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Про-
граммы. 

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

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

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

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы

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

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

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 12 210 100,00 3 842 125,85 4 027 091,93 0,00 20 079 317,78
2016 год 5 012 857,00 2 100 835,00 3 294 166,00 0,00 10 407 858,00
2017 год 10 636 595,00 3 849 932,00 4 778 609,00 0,00 19 265 136,00
2018 год 5 782 873,56 7 094 724,24 2 494 784,00 0,00 15 372 381,80
2019 год 6 493 785,65 25 975 142,44 3 276 911,91 0,00 35 745 840,00
2020 год 1 587 417,97 6 349 671,91 4 084 242,52 0,00 12 021 332,40
2021 год 1 972 637,20 6 438 381,59 2 604 403,19 0,00 11 015 421,98
2022 год 3 851 783,71 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 14 067 883,71
2023 год 4 005 867,78 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 15 974 567,78

Всего 51 553 917,87 71 528 513,03 30 867 308,55 0,00 153 949 739,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей горо-
да Дзержинска»

Всего 20 079 317,78 10 407 858,00 19 265 136,00 15 372 381,80 35 745 840,00 12 021 332,40 11 015 421,98 14 067 883,71 15 974 567,78
Расходы городского бюджета 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65 1 587 417,97 1 972 637,20 3 851 783,71 4 005 867,78
Расходы областного бюджета 3 842 125,85 2 100 835,00 3 849 932,00 7 094 724,24 25 975 142,44 6 349 671,91 6 438 381,59 7 301 500,00 8 576 200,00
Расходы федерального бюджета 4 027 091,93 3 294 166,00 4 778 609,00 2 494 784,00 3 276 911,91 4 084 242,52 2 604 403,19 2 914 600,00 3 392 500,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения; 
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность 

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

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

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

Объемы финансирования под-
программы 

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

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

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

Индикаторы под-
программы 

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

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

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

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

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

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

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

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению первичной финансо-
вой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного благо-
устроенного жилья.

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

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

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

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы го-
рода Дзержинска»

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

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

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

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

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

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

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

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 22 501 943,61 20 457 046,66 4 205 196,00 9 110 560,59 56 274 746,86
2016 год 427 900,00 11 986 695,48 6 485 832,00 98 212,80 18 998 640,28
2017 год 1 464 384,04 29 744 635,56 2 249 640,00 0,00 33 458 659,60
2018 год 354 371,62 39 808 868,00 1 683 864,00 0,00 41 847 103,62
2019 год 334 079,94 33 632 276,46 15 978 244,90 0,00 49 944 601,30
2020 год 225 348,01 39 564 648,20 5 742 039,80 0,00 45 532 036,01
2021 год 131 980,50 33 485 923,20 6 730 974,80 0,00 40 348 878,50
2022 год 43 620,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 331 340,00
2023 год 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00

Всего 25 508 627,72 271 515 680,76 56 342 064,30 9 208 773,39 362 575 146,17

Индикаторы 
подпро-
граммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской области и Правительством Россий-
ской Федерации.

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

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

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» КУМИ (ОЖП)

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

КУМИ (управление по учету му-
нициальной собственности) 0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

КУМИ (ОЖП) 19 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город 
Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению

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

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

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

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

КУМИ (управление по учету му-
нициальной собственности) 0,00 0,00 1 074 884,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние жильем отдельных кате-
горий граждан»

Всего 56 274 746,86 18 998 640,28 33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 45 532 036,01 40 348 878,50 38 331 340,00 37 839 140,00
расходы городского бюджета 22 501 943,61 427 900,00 1 464 384,04 354 371,62 334 079,94 225 348,01 131 980,50 43 620,00 25 000,00
расходы областного бюджета 20 457 046,66 11 986 695,48 29 744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 564 648,20 33 485 923,20 32 984 793,60 29 850 793,60
расходы федерального бюджета 4 205 196,00 6 485 832,00 2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 5 742 039,80 6 730 974,80 5 302 926,40 7 963 346,40
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 9 110 560,59 98 212,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения 
федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов админи-
страции города Дзержинска.

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

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики) 
Участники подпрограммы КУМИ (отдел жилищной политики, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)  
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов,  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа  город Дзержинск. 2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда. 3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы 

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

2015 год 10 471 101,80 0,00 0,00 0,00 10 471 101,80
2016 год 17 773 441,51 0,00 0,00 0,00 17 773 441,51
2017 год 38 301 870,00 185 962 500,00 0,00 0,00 224 264 370,00
2019 год 7 513 640,36 2 330 562,00 0,00 52 099 634,26 61 943 836,62
2020 год 17 889 159,77 1 422 972,94 0,00 23 347 799,99 42 659 932,70
2021 год 11 133 119,77 7 200 141,47 0,00 212 654 362,06 230 987 623,30
2022 год 65 350 359,24 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 117 410 519,24

Всего 168 432 692,45 198 717 494,41 0,00 338 360 638,31 705 510 825,17

Индикаторы под-
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

лые помещения в возможно сжатые сроки.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда» КУМИ (ОЖП)

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 65 350 359,24
КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 2 938 640,36 1 283 068,23 11 011 705,77 65 350 359,24

КУМИ (управление приватизации, 
организации торгов и использова-
ния муниципального имущества)

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

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ (ОЖП) 10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31 0,00 0,00 927 306,70 9 205 954,07 64 775 870,78
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жи-
лые помещения КУМИ (ОЖП) 0,00 0,00 4 288 817,69 0,00 2 356 000,00 0,00 0,00 0,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

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

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

КУМИ (управление приватизации, 
организации торгов и использова-
ния муниципального имущества)

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

Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Подпрограмма 4 «Расселе-
ние аварийного фонда»

Всего 10 471 101,80 17 773 441,51 224 264 370,00 0,00 61 943 836,62 42 659 932,70 230 987 623,30 117 410 519,24
расходы городского бюджета 10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00 0,00 7 513 640,36 17 889 159,77 11 133 119,77 65 350 359,24
расходы областного бюджета 0,00 0,00 185 962 500,00 0,00 2 330 562,00 1 422 972,94 7 200 141,47 1 801 318,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 52 099 634,26 23 347 799,99 212 654 362,06 50 258 842,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность 

разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения 
федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов админи-
страции города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муници-

пальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещени-
ях по состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 30,29% по окончании реализации программы.

2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный 
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных 
условий граждан увеличится до 100% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит  541 семья.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит  1102 человека.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими 

сносу – 12 домов по окончании реализации программы.
6. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийны-

ми после 01.01.2012 – 11 202,84 кв.м по окончании реализации программы. 
7. Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 

дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа 

город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией 
города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на террито-
рии города, а также способствовать реализации Стратегии  развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации до 2030 года.

В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть умень-
шено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, при чем, в первую очередь, это коснется меро-
приятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При большом дефиците бюджета 
возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

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

Механизм реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участникам 
Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье толь-

ко один раз.
1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены догово-

ра купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жило-
го помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор 
строительного подряда);

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом 
для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долево-
го строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 
строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кре-
дита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита).

2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (су-
пруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая одного 
и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством социаль-
ной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года 
N 179-З "О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" (далее 
- Закон Нижегородской области N 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.

При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту житель-
ства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими не 
требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использо-
вания социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается жилое 
помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпун-
ктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на по-
гашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее 
даты создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного и более детей)).

В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме 
совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) 
включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).

В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требова-
ниям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.

5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополни-
тельных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала, средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в ча-
сти погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019           
№157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным семьям в 
рамках Закона Нижегородской области от 02.04.2020 №26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей вза-
мен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные 
законы Нижегородской области».

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения 
молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и удо-
стоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 дека-
бря финансового года, в котором выдано свидетельство.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, 

- для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, 

- для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного мо-
лодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно уста-
навливается администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;  
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, со-

стоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженно-
сти по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных 
жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.

8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соот-

ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области.

10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы 
социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, исчис-
ленном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобрете-
нием жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администрация 
города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств город-
ского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей участ-
никами Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования списков 
молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы по 
выдаче свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, оплаты приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливаются Правительством Нижегородской 
области.

11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного самоуправ-
ления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства 
членов молодой семьи.

12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических лиц, 
за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 
в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требо-
ваниям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение.

Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае 
предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое по-
мещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства  (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е», «ж» и «з» пункта 2 настояще-
го Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого стро-
ительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья..
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В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строитель-
ства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механизма 
общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена мо-
лодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выпла-
ты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обреме-
нения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоящего 
Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супру-
гов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого 
строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации 
права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником 
долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной ре-
гистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и 
средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710.

14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами.

15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования 
средств федерального бюджета.

15.1. При  наличии  в  текущем  финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софи-
нансированием из средств федерального бюджета,   молодым   семьям   -   участникам  Подпрограммы  предоставляются 
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.

Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по от-
дельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.

15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов 
реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотношении 
80:20.

15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на тер-
ритории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Новгоро-
да, за исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по городу 
Нижнему Новгороду.

15.4. Первоочередное  право  на  получение социальной выплаты за счет средств  областного  и  местных  бюджетов  
имеют  молодые семьи – участники Подпрограммы,  поставленные  на  учет  в  качестве  нуждающихся в улучшении жи-
лищных  условий  до  1 марта 2005 г., молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов.

15.5. Порядок  предоставления  молодой  семье  социальной  выплаты  на приобретение   жилого   помещения   или  
создание  объекта  индивидуального жилищного  строительства  за  счет  средств  областного и местных бюджетов, сверх  
суммы  средств,  отраженных  в  соглашении  с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливает-
ся Правительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предоставления 
социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и списки моло-
дых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) на-
правляет в министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых семей - участ-
ников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в период 
с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участников Подпрограммы.

16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограмме 

в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предоставлении 
социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета. 

16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме предо-
ставления молодым семьям социальных выплат.

16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в 
строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.

16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к Ме-
ханизму реализации Подпрограммы.

17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за счет 
средств областного и городского бюджетов.

17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).

Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, - 

при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, 

- при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении двух и 
более детей.

Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной выпла-

ты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, ис-

ходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соотно-

шении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная 

выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных с при-
обретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планируе-
мом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного само-
управления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной вы-
платы.

Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При этом 
размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не может 
быть больше указанной величины.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году 
при условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправления 
заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного из 
родителей в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свидетельство 
о рождении (усыновлении) ребенка.

17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство соци-
альной политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты из 
бюджета Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.

Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается министер-
ством социальной политики Нижегородской области. 

18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на 
период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
18 октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых 
семей - участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.

Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспече-
ние граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748, в которых одному из супругов (обоим 
супругам) по состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.

19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:

19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий в 

рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности и 

эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие до-

кументы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюдже-

те на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-

лья по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии с 

действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории му-

ниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с по-

лучением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых семей 

- участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство соци-

альной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной  подпро-
граммы ;

н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размещения 
в своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной систе-
ме «Интернет» (при его наличии)  не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих сведений о 
молодых семьях, включенных в список:

- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 

на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;

р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного и мест-
ных бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет средств 
областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты;

с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социальной 
выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли вос-
пользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство социальной 
политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из списка пре-
тендентов на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств областного и 
местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;

т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных социаль-
ных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской об-
ласти;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство социаль-
ной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правительством 
Нижегородской области;

19.2. управление по учету муниципальной собственности: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на 

банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приобрета-
емого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае несоот-
ветствия сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения жилого 
помещения с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о 
чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.

2)  перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета;

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпро-

граммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты  
на приобретение жилого помещения  

или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
                                                                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная 
выплата в размере _______________________________________________________________________ рублей

                                                                          (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.
Глава города                                     _________________                      _______________________
                                                                 (подпись, дата)                           (расшифровка подписи)
М.П.

 Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета в _______________ году

N п/п  (молодые 
семьи)

 Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче 
свидетельства)

Размер   дополнительной социаль-
ной  выплаты

кол- во членов 
семьи (чел.) Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении число, месяц, год    
рождения

Свидетельство о браке стоимость 1 кв. м 
(тыс.  рублей)

размер общей 
площади жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчетной 
(средней) стои-

мости жилья
тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем,  когда 
выдано

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

________________________________________                      ___________________                  _________________________
(должность лица сформировавшего список),                     (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)
Глава города        _______________                 _______________________
                                 (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)
М.П. 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

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

Механизм реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки работникам бюджетной сферы 
- участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств городского бюджета 
предоставляется работникам бюджетной сферы только один раз.

1. Социальная выплата может быть использована в качестве первичной финансовой поддержки работников бюджет-
ной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении жилого помещения (квартиры). 

При этом предполагается, что недостающие денежные средства для приобретения жилья будут привлечены за счет 
ипотечных жилищных кредитов или займов, средств материнского (семейного) капитала, собственных денежных средств 
получателей социальных выплат и других источников. 

Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения,
б) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобре-

тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору участия 
в долевом строительстве.

2. Участниками Подпрограммы могут быть граждане города Дзержинска, нуждающиеся в жилых помещениях, являю-
щиеся работниками учреждений (организаций), созданных в установленном порядке Российской Федерацией, Нижего-
родской областью или муниципальным образованием Нижегородской области, которые полностью содержатся за счет 
федерального, областного и (или) городского бюджетов (далее - работники организаций бюджетной сферы).

3. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные администрацией города Дзержинска нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 

тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Ни-
жегородской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских 
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округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З) 

для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-

го найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем признание семей малоимущими не требуется.
4. Социальная выплата предоставляется работнику бюджетной сферы – участнику Программы в размере 30 процентов 

расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в городе Дзержинске, ежеквартально утверждаемой постановлением администрации 
города Дзержинска, и следующих размеров общей площади жилого помещения:

- 33 кв. метра – для одиноко проживающих работников бюджетной сферы;
- 42 кв. метра – для семьи численностью 2 человека (1 родитель и ребенок);
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи – для семьи численностью 3 и более человек.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 1 настоящего Меха-

низма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

4.1. Требования к приобретаемому жилому помещению:
1) дом, в котором находится жилое помещение, должен располагаться в черте города Дзержинска;
2) дом, в котором находится жилое помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу.
3) жилое помещение не может быть приобретено у близких родственников получателя социальной выплаты (супруг 

(супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнород-
ные и неполнородные братья и сестры).

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи работника бюджетной 
сферы, указанных в свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 1 настоящего Меха-
низма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требования по дого-
вору участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или 
обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом доле-
вого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение соци-
альной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи работника бюджетной сферы, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной в городе Дзержинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

5.Право работника бюджетной сферы – участника Программы на получение социальной выплаты возникает после 
включения работника бюджетной сферы в списки участников Программы для получения социальной выплаты.

6. Формирование списков участников Подпрограммы.
6.1. Включение граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты осуществляется на 

основании заявления гражданина, представляемого в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее – отдел жилищной политики) по 
форме, установленной в приложении 1 к механизму реализации Подпрограммы. К указанному заявлению прилагаются 
копии следующих документов:

1) справка о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (о признании нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

2) документы, удостоверяющие личность гражданина и личность каждого члена его семьи, которых он указал в заяв-
лении в качестве членов его семьи.

3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина с каждым членом семьи, указанным им в заяв-
лении.

4) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина лиц, указанных гражданином в заявлении в 
качестве членов его семьи.

5) справки организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество всех членов семьи, об 
отсутствии (наличии) недвижимости.

6) договор социального найма (в случаях, когда гражданин является нанимателем жилого помещения), свидетельство 
о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое помещение, в кото-
ром зарегистрирован гражданин, находится в частной собственности).

7) трудовая книжка заявителя.
8) по выбору заявителя один из ниже перечисленных документов:
а) документ банка о размере кредита (займа), который банк готов предоставить работнику бюджетной сферы  (члену 

его семьи) для приобретения жилья, с указанием цели и срока его предоставления;
б) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) семьи работников бюджетной сферы вкладов в кредитных 

организациях;
в) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности членов (члена) семьи  работника бюджетной сферы, произведенные оценоч-
ной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи  ра-
ботника бюджетной сферы, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, а также копии технических паспортов указанных транспортных средств;

д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Копии документов, указанных в вышеопределенном перечне, должны быть заверены в установленном порядке или 

представлены с предъявлением подлинника.
Для копии трудовой книжки - на каждой странице печать организации, надпись: «копия верна», подпись; на последней 

странице надпись: «работает по настоящее время», подпись.
6.2. Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 6.1. не представляются гражданином к заявлению для постановки 

на учет для получения социальной выплаты в случаях, если в текущем году гражданин поставлен на учет или прошел пере-
регистрацию в администрации города Дзержинска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

6.3. В случае, если несколько членов одной семьи имеют право на участие в Программе, то в список участников Под-
программы для получения социальной выплаты включается один из членов семьи (по их выбору).

6.4. Во включении в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты отказывается гражданам в 
случаях, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса РФ, а также, если:

а) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 6.1. Подпрограммы;
б) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на включение в список участ-

ников Программы для получения социальной выплаты.
6.5. Отдел жилищной политики организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 

пункте 6.1. настоящего Приложения, запрашивает сведения из ЕГРН  о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющие-
ся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи, в 30-дневный срок с даты поступления све-
дений из ЕГРН включает граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты либо направля-
ет уведомление гражданину об отказе во включение в список участников Подпрограммы.

6.6. Отдел жилищной политики до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - 
участников в хронологической последовательности исходя из даты признания участником Подпрограммы. При прочих 
равных условиях решающее значение для определения очередности включения граждан в список участников Подпро-
граммы имеет: 

а) дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отношении граждан, поставленных на учет 
до 1 марта 2005 года и имеющих право на первоочередное включение в списки);

б) дата принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).

6.7. Список составляется по форме согласно приложению 2 к механизму реализации Подпрограммы и утверждается 
главой города.

6.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом  на основании сформированных отделом жилищной полити-
ки Списков участников ежегодно предусматривает строку  местного бюджета на финансирование данных мероприятий в 
городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы с учетом возможностей городского 
бюджета.

7. Порядок предоставления социальной выплаты.
7.1. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с утвержденным списком в хронологической последова-

тельности исходя из даты включения гражданина в данный список в пределах возможностей городского бюджета.  При 
предоставлении социальной выплаты гражданину - участнику Программы выдается свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 3 к механизму реализации 
Подпрограммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.

7.2. Граждане - получатели социальной выплаты не позднее 10 декабря финансового года представляют в отдел жи-
лищной политики выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо договор участия в долевом стро-
ительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договор купли – продажи 
жилого помещения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости либо кредитный договор и 
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом).

7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продавцов жи-
лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получателями социальных выплат 
документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Механизма при условии соответствия приобретенного (приобретаемо-
го) жилого помещения требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего  Механизма. Перечисление указанных средств 
является основанием для исключения работника бюджетной сферы и членов его семьи из числа участников Подпрограм-
мы и снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие  муниципальную 
поддержку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты в очеред-
ном году.

8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Программы 
отдел жилищной политики:

1) до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участников Программы для полу-
чения социальной выплаты, который утверждается главой города;

2) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий в 
рамках Подпрограммы;

3) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности и 
эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с действую-
щим законодательством;

5) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
6) информирует граждан, принимающих решение об участии в Программе, об условиях ее реализации с получением 

от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
В рамках Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпро-

граммы;
2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат на счета застройщиков,  продавцов жи-

лых помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;

Приложение 1 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Заявление

Прошу включить в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города 
Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и ком-
фортным жильем»:

Заявитель____________________________________________________,
                                              (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _____________ N ________________, выданный
_____________________________________ «__» _________ ________ г.,
проживает по адресу ___________________________________________;
Супруг (-а) _______________________________________________________,
                                  (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____________ N _____________, выданный __________
____________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________ N ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________________ «__» ____________ г.,
проживает по адресу __________________________________________
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________
                                     (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) __________
_______________________________________ «__» ____________ г.,
проживает по адресу: ________________________________________
_____________________________________________________________
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем работников   бюджетной сферы города Дзержинска» ознакомлен(ны) 

и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1)_____________________________________            ___________      _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)         (дата)
2) ____________________________________            ___________          _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)               (дата)
3) _____________________________________          ___________            _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)               (дата)
4) ______________________________________     ___________             _________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)                   (дата)
Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  N  152-ФЗ "О персональных дан-

ных" даю согласие указанному выше органу местного  самоуправления  на  обработку  моих персональных данных в целях 
предоставления мер социальной  поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой  пер-
сональных  данных  подразумеваются любое действие (операция) или  совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, включая  
сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     исполь-
зование,    передачу

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.    Настоящее  согласие  действует  на  период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________ 
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ____ 20__ г.
____________________________                               _______________              ________________
(должность лица, принявшего заявление)    (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города

___________________       ______________
«____» __________ 20____      года

СПИСОК
граждан, являющихся работниками бюджетной сферы, для получения социальной выплаты

в 20__году по городскому округу город Дзержинск 

№ 
п/п 

Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Количество 
членов семьи 

(человек)

Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской 
Федерации Число, месяц, 

год рождения
Дата подачи за-

явления

Обеспеченность общей площадью 
жилья по месту жительства на 1-го че-

ловека (кв.м.)

Дата постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 

помещениях

Место работы за-
явителя 

серия, номер кем выдан когда выдан

______________________________________                 ____________________________   ___________________________
(должность лица, сформировавшего список)             (подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

Приложение 3 
к механизму реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города

___________________       ______________
«____» __________ 20____      года

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 20____ году  
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»  
муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным  

и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска  
Нижегородской области от  31.10.2014 №4694

N п/п
Данные о гражданах

Ф.И.О. заявителя и чле-
нов его семьи

Количество членов се-
мьи (человек)

Паспорт (свидетельство о рождении)  гражданина Российской Федерации Число, месяц, 
год рождения

Дата постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Место работы за-
явителя

Размер социальной выплаты 
(суммы первоначального взноса)серия, номер кем выдан когда выдан

Председатель КУМИ ____________________________   ___________________________
                                                   (подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 г. № 2514

О внесении изменений в План мероприятий по росту доходов,  
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  

городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы
В целях повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами, руководствуясь статьей 62 

Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой полити-
ки городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы, утвержденныйпостановлением администрации города от 
23.05.2017 № 1618(далее – План) следующее изменение:

1.1. Раздел I «Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов»и раздел II«Меры по устранению 
неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот)» Плана изложить в новой редакции, согласно приложению к по-
становлению.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 27.08.2021 г. № 2514

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель
Значение целевого показателя

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
I. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1. Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земель-
ные участки (в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; 
представление сведений о земельных участках и иных объектах недвижи-
мости в рамках информационного обмена; проведение муниципального 
земельного контроля; выявление собственников земельных участков и 
другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению; 
содействие в оформлении физическими лицами прав собственности на 
зем. участки и имущество)

Департамент градостроительной 
деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного насле-
дия администрации города; КУМИ  

г.Дзержинска

За 1 п/г 2020 года, 
далее – ежекварталь-

но в течение 2020-
2024 годов

Отчет о проделанной работе

1.2. Проведение работы с налоговыми агентами, занятыми в сфере мало-
го и среднего предпринимательства о необходимости своевременной 
уплаты налогов, относящихся к специальным налоговым режимам, мони-
торинг поступлений

Департамент промышленности, 
торговли и предпринима-тельства 

администрации города(далее 
– ДПТиП)

В течение 2020-2024 
годов, ежекварталь-но

Дополнительные поступления по нало-
гам, относящимся к специальным налого-

вым режимам

1.3. Оказание содействия МИ ФНС № 2 в периоды проведения информацион-
ных кампаний по уплате налогов физическими лицами в части: 1) разме-
щения информации на светодиодных экранах, располагающихся в местах 
массового пассажиропотока, у торгово-развлекательных центров и других 
мест массового посещения граждан; на платежных документах по оплате 
ЖКУ; 2) размещения баннеров и информационных листовок на сайте ад-
министрации города

Департамент финансов; управле-
ние транспорта и связи; ДПТиП; 

департамент информацион-ной по-
литики и взаимодействия со СМИ, 

департамент ЖКХ 

Ежегодно в течение 
2020-2024 годов: в 
октябре, ноябре и 

декабре

Отчет о проделанной работе

1.4. Проведение  работы с предприятиями и организациями, направленной 
на увеличение размера заработной платы работающих, погашение име-
ющейся задолженности по заработной плате, предотвращение выплаты 
«теневой» заработной платы

Межведомственная комиссия 
по вопросам уровня заработной 

платы, страховых взносов и посту-
плению налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет г.о.г.Дзержинск 

(далее – МВК)

В течение 2020-
2024 годов

Количество проведенных заседаний, количе-
ство рассмотренных предприятий и индиви-

дуальных предпринимателей

1.5. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости на территории города Дзержинска путем достижения уста-
новленного на текущий год контрольного показателя по снижению не-
формальной занятости

МВК Ежеквартально в тече-
ние года

Достижение контрольного показателя, еже-
годно устанавливаемого Управлением по 

труду и занятости Нижегородской области 
для г.о.г.Дзержинск

1.6. Осуществление взаимодействия с Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Нижегородской области и Дзержинским межрайонным отделом служ-
бы судебных приставов  по вопросам повышения собираемости на-
логовых доходов

МВК В течение 2020-
2024 годов

Отчет о проделанной работе 

1.7. Проведение на постоянной основе комиссионной работы с предприятиями 
и организациями  по  погашению имеющейся задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам городского бюджета

МВК; КУМИ г.Дзержинска Кол-во проведенных комиссий, сумма полу-
ченных доходов в результате работы МВК и 

КУМИ г. Дзержинска 
1.8. Работа по списанию задолженности, признанной безнадежной к взысканию КУМИ г.Дзержинска; МКУ «Город-

ское жилье»
В течение 2020-

2024 годов
Уменьшение дебиторской задолженности 

перед городским бюджетом 
1.9. Проведение  претензионно-исковой работы с неплательщиками, осущест-

вление мер принудительного взыскания задолженности в  бюджет, прове-
дение своевременных мероприятий по недопущению возникновения задол-
женности по текущим платежам и погашению имеющейся задолженности

КУМИ г.Дзержинска; ДПТиП; МКУ 
«Городское жилье»

В течение 2020-
2024 годов

Погашение задолженности в городской бюд-
жет. Недопущение возникновения просро-

ченной задолженности
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1.10. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью вовлече-

ния неиспользуемого имущества в арендный оборот либо его продажи
КУМИ г.Дзержинска 2022 год (1 раз в 3 года 

– по установленному 
графику)

Отчет о проделанной работе, по результатам 
проведенной инвентаризации – дополни-

тельное вовлечение в арендный оборот 
1.11. Проведение заседаний Комиссии по взаимодействию с должниками по 

неналоговым платежам
КУМИ г.Дзержинска В течение 2020-

2024 годов
Кол-во проведенных комиссий, сумма 

полученных доходов в результате рабо-
ты комиссии

1.12. Обеспечение контроля за своевременностью и полнотой перечисления в 
городской бюджет 50% прибыли МУПов

КУМИ г.Дзержинска В течение 2020-2024 
годов, по графику

Поступление части прибыли МУПов, 
тыс. рублей

1.13. Увеличение количества объектов нестационарной торговли, размещаемых 
на платной основе на территории города 

ДПТиП В течение 2020-2024 
годов, ежеквартально

Увеличение поступлений неналоговых до-
ходов от использования муниципально-

го имущества
II. Меры по устранению неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот)

2.1. Оценка налоговых расходов, предоставляемых в соответствии с НПА 
г.о.г.Дзержинск

Кураторы налоговых расходов; де-
партамент финансов

В соответствии со 
сроками, установлен-
ными постановлением 

администрации от 
02.07.2020    № 1386 

Отчет о проделанной работе

2.2. Подготовка предложений по отмене налоговых расходов, не соответствую-
щих критериям оценки (признанных неэффективными), не имеющим стиму-
лирующего влияния на налогоплательщиков и бюджетной отдачи (за исклю-
чением  технических льгот, и льгот, носящих социальный характер)

Кураторы налоговых расходов Увеличение поступлений налоговых доходов 
в городской бюджет

2.3. Размещение результатов оценки эффективности налоговых расходов, на 
официальном сайте администрации г.о.г. Дзержинск

Департамент финансов Отчет о проделанной работе

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 г. № 2525

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,  
включающего гидравлические испытания на прочность и плотность  

распределительных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ  
на участке от ТК-138юг – ЦТП №24, ЦТП №25 и на участке от ТК-5 – ЦТП №28, ЦТП №29

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Пра-
вил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержински на основании обращения филиала «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс» от 20.08.2021 №50708-09-00258, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей от ЦТП №24, ЦТП №25,ЦТП 

№28, ЦТП №29, использующих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс», связанного с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на прочность и плотность распределительных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на участке от 
ТК-138юг – ЦТП №24, ЦТП №25 и на участке от ТК-5 – ЦТП №28, ЦТП №29,  с 06.09.2021 по 08.09.2021 включительно.

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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021 г. № 2535

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 20.12.2012 № 5525

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2012 № 5525 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Избирательный участок №942 – дополнить домом 76-б по ул.Чапаева.
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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021 г. № 2551

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 28.02.2019 № 598
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городско-
го округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

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

дании координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа 
город Дзержинск» (далее – координационный состав) следующие изменения:

1.1.Исключить из состава координационного совета «РабиновичаМенахема – Раввина города (по согласованию)», 
включить в состав «Нефедову Веру Александровну – председателя еврейской общины (по согласованию)».

1.2.Исключить из состава координационного совета «Кириллова Николая Юрьевича - врид военного комиссара город-
ского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области (по согласованию)», включить в состав 
«Ануфриева Игоря Анатольевича - врид военного комиссара городского округа город Дзержинск и Володарского района 
Нижегородской области (по согласованию)».

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 опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021 г. № 2552

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),  

закупаемых муниципальными учреждениями,  
подведомственными Управлению культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации города Дзержинска
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации города Дзержинска от 26.01.2016 № 208 «Об утверждении правил определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города 
Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казёнными, бюд-
жетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, молодёжной по-
литики и спорта администрации города Дзержинска.

2.Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 31.03.2016 № 984 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, 
спорта, молодёжной и социальной политики администрации города Дзержинска»;

- от 11.08.2016 № 2656 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984 
и отмене постановлений Администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 983, 985»;

- от 31.05.2017 № 1784 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984»;
- 18.10.2019 № 3850 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984»;
- от 06.07.2020 № 1417 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984»;
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 его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска 

от 30.08.2021 г. № 2552
ТРЕБОВАНИЯ 

к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),  

закупаемых муниципальными учреждениями,  
подведомственными Управлению культуры,  

молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
1. Настоящий документ устанавливает требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – Требования), включающие перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним согласно приложению к настоящим Требованиям (далее – Перечень).

2. Требования применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупкимуниципальных учреждений, подве-
домственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска.

3. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, 
услуг, установленной в Перечне.

Предельные цены товаров, работ, услуг, включенные в Перечень, определены с учетом положений статьи 22 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение
   к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемых муниципальными учреждениями, 

Управлению культуры, молодежной политики и спорта
 администрации города Дзержинска

ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) к ним Управление культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города Дзержинска

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-
ству) и иным характеристикам, утвержденные постановлени-

ем администрации города Дзержинска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постанов-
лением администрации города Дзержинска

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

Наимено-
вание Характеристика Значение характе-

ристики Характеристика Значение характеристики

Обосно-
вание от-
клонения 
значения 
характе-
ристики 

от утверж-
денной 

админи-
страцией 

города 
Дзержин-

ска

Функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым городской Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

от 26.01.2016 № 208
1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой 

не более 10 кг, такие как ноут-
буки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппара-
та, электронные записные книжки 
и аналогичная компьютерная 
техника Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, планшет-
ные компьютеры

039 Дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана экран с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали 
(для ноутбука), не более 12,9 дюймов по диагонали (для 
планшетного компьютера)

166 Килограмм Вес Вес не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для план-
шетного компьютера)

Тип процессора Тип процессора Многоядерный
292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не более 4 ГГц
257 мегабайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не более 16 Гб 
257 Мегабайт Объем накопителя Объем накопителя Не более 1000 Гб

Тип жесткого диска Тип жесткого диска  HDD/SSD
Оптический привод Оптический привод DVD-RW - наличие
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держка  3G (UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держка  3G (UMTS)

модуль Wi-Fi - наличие Bluetooth - наличие 3G - наличие

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный/дискретный
356 Час Время работы Время работы автономное время работы с текстом не более 10 

час. (для ноутбука), не более 13 час. (для планшет-
ного компьютера)

Операционная система Операционная система последняя версия операционной системы, раз-
решенная для использования в органах местного 
самоуправления

Предустановленное программное 
обеспечение

Предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 
программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 Рубль Предельная цена Предельная цена ноутбук - не более 50 тыс. планшетный компьютер - 
не более 18 тыс.

2. 26.20.15 Машины вычислительные элек-
тронные цифровые прочие, со-
держащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для 
автоматической обработки дан-
ных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства 
вывода Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры персо-
нальные настольные, рабочие 
станции вывода  

Тип (моноблок/системный блок 
и монитор)

Тип (моноблок/системный блок 
и монитор)

Системный блок и монитор

Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора Максимальное значение 25 по диагонали, ЖК
Тип процессора Тип процессора Многоядерный

292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не более 3 ГГц
257 Мегабайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не более 16  Гб
257 Мегабайт Объем накопителя Объем накопителя Не более 1 Тб

Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD, HDD
Оптический привод Оптический привод DWD-RW - наличие
Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный/дискретный
Операционная система Операционная система последняя версия операционной системы, раз-

решенная для использования в органах местного 
самоуправления

Предустановленное программное 
обеспечение

Предустановленное программное 
обеспечение

операционная система, комплект офисных про-
грамм (текстовый процессор, табличный процессор, 
программа для работы с сообщениями электрон-
ной почты и т.п.)

383 Рубль Предельная цена Предельная цена  124 000 руб.
3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие 
в одном корпусе запоминаю-
щие устройства Пояснения по 
требуемой продукции: принте-
ры, сканеры 

Метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера/ многофункционального 
устройства)

Метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера/ многофункционального 
устройства)

Струйный/лазерный

Разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

Максимальное значение – 1200 точек на дюйм (dpi)

Цветность (цветной/черно-белый) Цветность (цветной/черно-белый) Цветной/Черно-белый
Максимальный формат Максимальный формат А3
Скорость печати/сканирования Скорость печати/сканирования Максимальное значение – 60 страниц в минуту
Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

Допускается наличие сетевого интерфейса, разъема 
USB, устройства автоматической двусторонней печати

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникацион-
ная передающая с приемными 
устройствами Пояснения по 
требуемой продукции: телефоны 
мобильные

Тип устройства (телефон/ смартфон) Тип устройства (телефон/ смартфон) Телефон/смартфон
Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
Операционная система Операционная система Android/Windows

356 Час Время работы Время работы Не более 20 часов в режиме активного разговора

Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

Сенсорный/кнопочный

796 Штука Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не более 2 штук
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Допускается наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

383 Рубль Стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Стоимость годового владения обору-
дованием (включая договоры техниче-
ской поддержки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расчета на одно-
го абонента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы

Не более 2 000 руб.

383 Рубль Предельная цена Не более 3 500 Предельная цена Не более 3 500 руб.
5. 29.10.21 Средства транспортные с двига-

телем с искровым зажиганием, с 
рабочим объемом цилиндров не 
более 1500 см3, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.
6. 29.10.22 Средства транспортные с двига-

телем с искровым зажиганием, с 
рабочим объемом цилиндров не 
более 1500 см3, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.
7. 29.10.23 Средства транспортные с порш-

невым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизе-
лем), новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая
383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для 
перевозки людей прочие

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая
383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

9. 29.10.30 Средства автотранспортные для 
перевозки 10 или более человек

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая, допускается оборудование автотранспортно-
го средства в целях соблюдения действующего законо-
дательства для перевозки детей

10. 29.10.41 Средства автотранспортные гру-
зовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая

11. 29.10.42 Средства автотранспортные гру-
зовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая
12. 31.01.11 Мебель металлическая для офи-

сов Пояснения по закупаемой 
продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металличе-
ским каркасом

Материал (металл) Материал (металл) Металл 
Обивочные материалы Предельное значе-

ние - искусствен-
ная кожа; воз-
можные значения: 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы Предельное значение - искусственная кожа; возможные 
значения: мебельный (искусственный) мех, искусствен-
ная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

13. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 
Пояснения по закупаемой про-
дукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным 
каркасом

Материал (вид древесины) Предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

Материал (вид древесины) Предельное значение - древесина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы Предельное значе-
ние – искусствен-
ная кожа; воз-
можные значения: 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы Предельное значение – искусственная кожа; воз-
можные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

14. 49.32.11 Услуги такси 251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая
Комплектация Комплектация Базовая
Время предоставления автомобиля 
потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Не установлено

15. 49.32.12 Услуги по аренде легковых авто-
мобилей с водителем

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая
Комплектация Комплектация Базовая
Время предоставления автомобиля 
потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Не установлено

16. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу лег-
ковых автомобилей и легких(не 
более 3,5 т) автотранспортных 
средств. Пояснения по требуе-
мой услуге: услуги по аренде и 
лизингу легковых автомобилей 
без водителя

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая
Комплектация Комплектация Базовая

Услуга по аренде и лизингу легко-
вых (более 3,5 т) автотранспорт-
ных средств без водителя

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая
Комплектация Комплектация Базовая

17. 74.90.19. Услуги консультативные научные 
и технические прочие, не вклю-
ченные в другие группировки Эта 
группировка включает: - научные 
консультативные услуги матема-
тиков, статистиков и т.п.; - услуги, 
предоставляемые агрономами 
и специалистами по экономике 
сельского хозяйства; - услуги, 
предоставляемые инженерами-
сметчиками; - услуги, предо-
ставляемые прочими научными 
и техническими консультантами, 
не включенными в другие группи-
ровки Эта группировка не вклю-
чает: - услуги, предоставляемые 
консультантами по вопросам 
управления, см. 70.22.1; - услуги, 
предоставляемые консультантам 
в области архитектуры и консуль-
тантами по инженерно-техни-
ческим вопросам, см. 71.11.24, 
71.12.11; - услуги, предоставля-
емые консультантами по марке-
тингу, см. 73.11.1 

190 Соответствие стандартам и нормам Соответствие проектной до-
кументации

Проектно-сметная документация 
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18. 32.20.11.  Фортепиано, пианино и прочие 
струнные клавишные музыкаль-
ные инструменты 

130 шт. Музыкальный инструмент  Фортепиано с горизонтальным распо-
ложением струн

Большие концертные длиной свыше 270 см.; малые 
концертные длиной 225–250 см.; салонные (универ-
сальные) длиной 200–220 см.; кабинетные длиной 180–
195 см.; малые кабинетные длиной 160–175 см.; миниа-
тюрные миньон (мини) длиной 140–155 см.

19. 32.13.10. Награды 120 шт. Наградная продукция Наградная продукция Согласно технического задания
Дополнительный перечень отдельных  видов товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований

20. 35.30.11 Пар и горячая вода Способ снабжения Через присоединенную сеть в горячей сетевой воде и 
(или) теплоноситель

21 35.14.10 Услуги по торговле электро-
энергией

Способ снабжения Через электрические сети до энергопринимающих 
устройств потребителя

22 36.00.20 Услуги по очистке вод и распре-
делению воды по водопроводам

Способ снабжения По водопроводным сетям

23 43.99.90 Работы строительные специ-
ализированные не включенные в 
другие группировки

Основные условия контракта Поставка, транспортировка материалов, оборудования, 
приспособлений, инструментов, необходимых для вы-
полнения работ, непосредственно работы, устранение 
недостатков и дефектов, выявленных в процессе рекон-
струкции и последующей гарантийной эксплуатации и 
окончательная сдача объекта Заказчику в соответствии 
с условиями Контракта

24.. 26.70.16 Кинопроекторы; проекторы для 
слайдов; прочие проекторы изо-
бражений

876 Условная 
единица

Предельная цена Не более 7 000 000,00 руб.

796 Штука Количество Не более 5
25. 43.33.29 Работы по устройству покрытий 

полов и стен, включая работы 
обойные, прочие, не включенные 
в другие группировки

Основные условия контракта Поставка, транспортировка материалов, оборудования, 
приспособлений, инструментов, необходимых для вы-
полнения работ, непосредственно работы, устранение 
недостатков и дефектов, выявленных в процессе рекон-
струкции и последующей гарантийной эксплуатации и 
окончательная сдача объекта Заказчику в соответствии 
с условиями Контракта

26. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего 
пользования - обеспечение до-
ступа и поддержка пользователя. 
Пояснение по требуемым услу-
гам: оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи 

383 тарификация услуги голосовой связи, 
доступа в информационно-телекомму-
никационную сеть "Интернет" (лимит-
ная/безлимитная)

Услуги подвижной связи общего 
пользования

обеспечение доступа и поддержка пользователя

объем доступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домаш-
ний регион, территория Российской 
Федерации, за пределами Российской 
Федерации - роуминг), доступ в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (Гб) (да/нет)

Предельная цена Не более 2 тыс в месяц

предельная цена
27. 61.20.30 Услуги по передаче данных по 

беспроводным телекоммуника-
ционным сетям. Пояснения по 
требуемой услуге:

  
538

     Услуги по передаче данных по 
беспроводным телекоммуникаци-
онным сетям

    предоставление доступа к беспроводным средствам 
и услугам, специально предназначенным для эффек-
тивной передачи данных на основе системы оплаты по 
мере пользования.

услуга связи для ноутбуков Предельная цена Не более 2 тыс.в месяц
28. 61.20.42 Услуги по широкополосному до-

ступу к информационно-комму-
никационной сети "Интернет" по 
беспроводным сетям. Пояснения 
по требуемой услуге:

  
383

   Услуги по широкополосному доступу 
к информационно-коммуникационной 
сети Интернет по беспроводным сетям 

    обеспечение прямого беспроводного подключения к 
информационно-коммуникационной сети Интернет на 
скорости 256 Кбит/с и больше.

услуга связи для ноутбуков Предельная цена Не более 2 тыс. в месяц

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021 г. № 52

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город 

Дзержинск с 31 августа по 30 сентября 2021 года. 
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 31 авгу-

ста по 30 сентября 2021 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 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 внесения изме-

нений в Генеральный план городского округа город Дзержинск.
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 внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск не позднее 30 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 26.08.2021 г. № 52

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск

 № 
п/п Мероприятие Сроки прове-

дения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа город Дзержинск (далее-проект)

до 31.08.2021 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Официальная публикация оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту, разме-
щение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

31.08.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 
со СМИ

3 Размещение проекта на официальном сайте ад-
министрации и в ГИСОГД НО

с 31.08.2021 
по 30.09.2021

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

4 Официальная публикация и размещение на офи-
циальном сайте администрации города постанов-
ления главы города 

31.08.2021 Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений)

с 31.08.2021 
по 30.09.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 31.08.2021 
по 30.09.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений

с 30.09.2021 
по 05.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публика-
ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в ГИСОГД НО

с 30.09.2021 
по 05.10.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 
со СМИ

проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

_________________ № _________________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержинского, 

земельный участок 7Б/7
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «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 агломерации 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 город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (далее — Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от _________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской   области   (протокол от _________), заявление Кавинова Станислава Бори-
совича от 6 августа 2021 г. № Bx-406-300268/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотран-
спорта» (код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-2 — «Зона смешанной жилой застройки 2-6 
этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7, образованного в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 21 мая 2021 г. № 1400 (apx. № 56-СРЗУ).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город 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 город 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 27.08.2021 г. № 53

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 
Порядка организации и   проведения    общественных обсужденийпо вопросам градостроительной деятельности», по-
становлением 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 за-
конных 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, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7» с 31 августа по 14 сентября 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 31 авгу-
ста по 14 сентября 2021 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 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, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержинского, земельный 
участок 7Б/7».    

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, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, 
проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7»не позднее 14 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города Дзержинска
от 27.08.2021 г. № 53

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,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержинского, земельный участок 7Б/7»

№ 
п/п Мероприятие Сроки про-

ведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 
приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти « О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержинско-
го, земельный участок 7Б/7» (далее-проект)

до 
31.08.2021

Департамент управления делами (далее ДУД)

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

31.08.2021 Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ
3 Размещение проекта на официальном сайте адми-

нистрации и в ГИСОГД НО
с 31.08.2021  

по 
14.09.2021

Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ совместно с депар-
таментом градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного 
наследия 

4 Официальная публикация постановления главы го-
рода и проекта

31.08.2021 Департамент информационной политики и 
взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, 
сбор отзывов, предложений и замечаний по матери-
алам проекта (для включения в протокол обществен-
ных обсуждений)

с 31.08.2021  
по 

14.09.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 31.08.2021  
по 

14.09.2021

ДУД совместно с департаментом градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений
с 14.09.2021 

по 
21.09.2021

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация 

заключения о результатах общественных обсужде-
ний, размещение его на официальном сайте адми-
нистрации города и в ГИСОГД НО

с 14.09.2021 
по 

21.09.2021

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

турного наследия совместно с департаментом 
информационной политики и взаимодействия 

со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 августа 2021 г. № 07-02-02/181
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки,  

включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 За-
кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Оник-Сервис» от 22 июля 2021 г.  
№ Вх-406-277329/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Оник-Сервис» подготовку документации по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по ули-
це Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 мая 2019 г. № 07-02-03/33, за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 201/21.

2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской областидолжна быть представлена в министерствоградостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев 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 20 августа 2021 г. № 07-02-02/181

3

Приложение
к приказу министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 20 августа 2021 г. № 07-02-02/181

Схема границ подготовки 
документации по планировке территории

Заказчик:    Общество с ограниченной ответственностью 
                   «Оник-Сервис»

Арх. №
201/21

Границы утвержденной документации по планировке
территории, границы подготовки документации по 
внесению изменений в документацию по планировке 
территории



Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН

- граница территориальной зоны Ж-2 (зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей)
- место расположения земельного участкапо адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Дзержинск, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, земельный участок 7Б/7
- границы земельных участков, учтенных в ЕГРН
- объекты капитального строительства, учтенные в ЕГРН

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 73 (969) 31 АВГУСТА 2021 ГОДА
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12 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по про-

екту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск.
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» 31августа 2021 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «31» августа по «30» сентября 2021 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 

23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях–31 августа 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 

11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «31» августа по «30» сентября 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции 

по адресу: 
- Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность, - для физических лиц; 
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамен-

та градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города 
((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсужденийпо проекту являются жители городского округа город Дзержинск.

Объявления о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Белоусовой Лидии Семеновны 12.02.1922 

г.р., место рождения Нижегородскаяобласть, Богородский район, д.Непецино, умершая 30.08.1997г., по день смерти 
проживавшая по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.13, кв.26.

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Белоусова Василия Александровича 

04.08.1922 г.р., место рождения Горьковская область, Богородский район, д.Каменищи, умерший 12.03.2001г., по день 
смерти проживавший по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.13, кв.26

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный 
аттестат 52-12-469), адрес электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, 
почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000163:275, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Полевая, дом 28, номер кадастрового квар-
тала 52:21:0000163. Заказчиком кадастровых работ является Ашурова З.М., почто-
вый адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Полевая, д.28, 
т.89202924472. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Полевая, дом 
28 «01» октября 2021г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, 
офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «31» августа 2021г. по «01» октября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «31» августа 2021г. по «01» 
октября 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:21:0000163:384 (обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пгт.
Горбатовка, ул.Полевая, дом 26), 52:21:0000163:385 (обл. Нижегородская, г. Дзер-
жинск, пгт.Горбатовка, ул.Полевая, дом 26), 52:21:0000163:388 (обл. Нижегород-
ская, г. Дзержинск, пгт.Горбатовка, ул.Полевая, дом 26), 52:21:0000163:389 (обл. Ни-
жегородская, г. Дзержинск, пгт.Горбатовка, ул.Полевая, дом 26), 52:21:0000163:152 
(обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Полевая, дом 30), а также 
все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-

СТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объ-
являет о продаже лома цветных металлов, находящегося на балансе Сор-
мовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Кстовских тепло-
вых сетей, отходов масла, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ, 
Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 30.08.2021г. по 
09.09.2021г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Контактное лицо 
по вопросам проводимой процедуры: Хахалина Ирина Владимировна - тел. 
8(831)25-77-111 доб. 24-85. Номенклатура и объем продаваемой продукции, 
контактные телефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официаль-
ном сайте компании в разделе «Продажи», подразделе «Реализация МТР» по 
адресу: www.tplusgroup.ru».

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведе-

нии общественных обсуждений по проекту приказа министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, проспект Дзержин-
ского, земельный участок 7Б/7».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://ад-
мдзержинск.рф, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.bingosoft-office.ru) и опубли-
кован в газете «Дзержинские ведомости» 31 августа 2021 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «31» августа по «14» сентября 
2021 года.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии с решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка 
организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях – 31 августа 2021 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофунк-

циональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «31» августа по «14» сен-

тября 2021 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 

16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном 

виде в сроки проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем за-

мечания и предложения:   
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистра-

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц; 
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при нали-
чии). 

Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алек-
сеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 37-
01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям Го-
сударственной информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности Нижегородской области в границах указанной территориальной зоны 
находятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, 
г.Дзержинск, пр.Дзержинского (дома 7а, 9а, 11а, 11б), ул.Маяковского (дома 5а, 
7), ул.Гагарина, дом 19;

- правообладатели, находящихся в границах указанной территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По 
сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участ-
ку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000063:150, 
52:21:0000063:153.

Реклама

Утерянный диплом №676856, 
выданный Профессиональным училищем №14 г. Дзержинска в 2006 году  

на имя Манина Ильи Владимировича, считать недействительным.
Реклама


