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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021 г. № 3284

«Об утверждении муниципальной программы  
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  

качественными услугами в сфере городского хозяйства»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-

жинск, постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года №389 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе Дзержинске», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08 июля 
2014 года №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск», от 03 марта 2014 года №676 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными 

услугами в сфере городского хозяйства», согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска Нижегородской области

от 29.10.2021 г. № 3284
Муниципальная программа  

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск  
качественными услугами в сфере городского хозяйства» (на период 2022-2024 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска 
Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ)
Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг 
Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы; 2.Создание комфортных усло-

вий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержанию, 
эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзер-
жинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2022-2024 годах в 1 этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда город-
ского округа город Дзержинск.

Год реа-
лизации

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

2022  109 649 340,23 9 600 000,00 119 249 340,23
2023 102 498 384,90 9 600 000,00 112 098 384,90
2024 101 752 547,95 9 600 000,00 111 352 547,95

 Всего 313 900 273,08 28 800 000,00 342 700 273,08

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город 
Дзержинск

2022 48 596 117,10 0,00 0,00 0,00 48 596 117,10
2023 50 273 294,69 0,00 0,00 0,00 50 273 294,69
2024 52 017 559,39 0,00 0,00 0,00 52 017 559,39

 Всего 150 886 971,18 0,00 0,00 0,00 150 886 971,18
Всего по муниципальной программе 2022 158 245 457,33 9 600 000,00 167 845 457,33

2023 152 771 679,59 9 600 000,00 162 371 679,59
2024 153 770 107,34 9 600 000,00 163 370 107,34

Всего 464 787 244,26 28 800 000,00 493 587 244,26

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

- Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля отремон-
тированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муниципального жилого фонда в плановый период- 100% ежегодно. - Доля 
мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100% ежегодно

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 285,9 тыс.кв.м. к 2023 году - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное 
качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1210 ед. к 2024 году.

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

По состоянию на 01 июня 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 
тыс. кв. м.

Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, 
в том числе 1 муниципальная.

 Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 - по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.
Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализаци-

онных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 287 км. 
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями прожива-

ния граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск. 

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства 
собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помещений 
в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Основной 
задачей администрации города является планирование и организация проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 

Выделение денежных средств из городского бюджета на объекты, требующие неотложного проведения капитального 
ремонта общего имущества способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а 
также улучшению качества предоставления коммунальных услуг многоквартирных домов города Дзержинска.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» осуществляются мероприя-
тия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды-колясочники. 

На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладываю-
щие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

 На территории городского округа город Дзержинск осуществляется организация и содержание 9 мест захоронения, 
которые расположены в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. 
Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Желнино. Общая обслуживаемая 
площадь мест захоронений составляет 1534,2 тыс.кв.м. Всего на территории городского округа город Дзержинск рас-
положено 10 мест захоронений.

В целях благоустройства территорий муниципальных кладбищ и повышения качества услуг по их содержанию необхо-
димо провести: строительство и ремонт существующих дорог строительство и ремонт ограждений территорий кладбищ, 
установку контейнеров с организацией площадок под них, вырубку аварийных деревьев и кустарников.

В перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 09.07.2017 №пр-1330 остро стоит задача 
проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах. 

По причине отсутствия единой регистрации мест захоронений существует проблема невозможности оказания помо-
щи гражданам в поиске места захоронения их родственников. Проведение инвентаризации кладбищ позволит выявить 
бесхозные места захоронений, систематизировать данные о местах захоронений, создать электронную базу мест захо-
ронений, повысить доступность информации о местах захоронений.

 2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение 

качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №889) и Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержден-
ной решением городской Думы г.Дзержинска от 30 января 2020 года №830.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним из на-
правлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повышение уровня 
качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:
1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации кра-

ткосрочных планов региональной программы;
2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников;
3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;
4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 № 600 «О мерах  по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск;

2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск 2022 29 676 531,89 29 676 531,89  ДЖКХ
2023 25 503 650,89 25 503 650,89
2024 25 584 965,74 25 584 965,74

Всего 80 765 148,52 80 765 148,52
1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых ме-

ропри-ятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2022 2 818 400,93 2 818 400,93  ДЖКХ
2023 2 818 400,93 2 818 400,93
2024 2 818 400,93 2 818 400,93

Всего  8 455 202,79  8 455 202,79 
1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, 

отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2022 6 325 201,78 6 325 201,78  ДЖКХ
2023 6 325 201,78 6 325 201,78
2024 6 325 201,78 6 325 201,78

Всего  18 975 605,34  18 975 605,34 
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования 2022 2 701 039,40 2 701 039,40  ДЖКХ

2023 1 005 786,74 1 005 786,74
2024 784 805,69 784 805,69

Всего 4 491 631,83 4 491 631,83 
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск 2022 224 963,52 224 963,52  ДЖКХ

2023 224 963,52 224 963,52
2024 224 963,52 224 963,52

Всего 674 890,56 674 890,56 
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-

монта общего имущества
2022 2 036 092,80 2 036 092,80 ДЖКХ
2023 2 036 092,80 2 036 092,80
2024 1 527 069,60 1 527 069,60

Всего 5 599 255,20 5 599 255,20 
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной без-

барьерной среды 
2022 2 391 400,80 2 391 400,80  ДЖКХ  
2023 3 188 534,40 3 188 534,40
2024 3 188 534,44 3 188 534,44

Всего 8 768 469,64 8 768 469,64 
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 2022 45 544 123,43 9 600 000,00 55 144 123,43  ДЖКХ 

2023 45 962 926,27 9 600 000,00 55 562 926,27
2024 46 398 481,23 9 600 000,00 55 998 481,23

Всего 137 905 530,93 28 800 000,00 166 705 530,93
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 2022 17 931 585,68 17 931 585,68

2023 15 432 827,57 15 432 827,57 ДФ
2024 14 900 125,02 14 900 125,02

Всего 48 264 538,27 48 264 538,27
Итого по Подпрограмме 1. 2022 109 649 340,23 9 600 000,00 119 249 340,23 х

2023 102 498 384,90 9 600 000,00 112 098 384,90
2024 101 752 547,95 9 600 000,00 111 352 547,95

Всего 313 900 273,08 28 800 000,00 342 700 273,08
Участник 1 - ДЖКХ 2022 91 717 754,55 9 600 000,00 101 317 754,55

2023 87 065 557,33 9 600 000,00 96 665 557,33
2024 86 852 422,93 9 600 000,00 96 452 422,93

Всего 265 635 734,81 28 800 000,00 294 435 734,81
Участник 2 – ДФ 2022 17 931 585,68 17 931 585,68

2023 15 432 827,57 15 432 827,57
2024 14 900 125,02 14 900 125,02

Всего 48 264 538,27 48 264 538,27
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения 2022 39 995 811,99 39 995 811,99 ДЖКХ
2023 41 328 977,37 41 328 977,37
2024 42 715 469,38 42 715 469,38

Всего 124 040 258,74 124 040 258,74
2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения 2022 8 600 305,11 8 600 305,11 ДЖКХ

2023 8 944 317,32 8 944 317,32
2024 9 302 090,01 9 302 090,01

Всего 26 846 712,44 26 846 712,44
  Итого по Подпрограмме 2. 2022 48 596 117,10 48 596 117,10 х

2023 50 273 294,69 50 273 294,69
2024 52 017 559,39 52 017 559,39

Всего 150 886 971,18 150 886 971,18
Участник 1 - ДЖКХ 2022 48 596 117,10 48 596 117,10

2023 50 273 294,69 50 273 294,69
2024 52 017 559,39 52 017 559,39

Всего 150 886 971,18 150 886 971,18
  Всего по Программе: 2022 158 245 457,33 9 600 000,00 167 845 457,33  

2023 152 771 679,59 9 600 000,00 162 371 679,59
2024 153 770 107,34 9 600 000,00 163 370 107,34

Всего 464 787 244,26 28 800 000,00 493 587 244,26
Участник 1 ДЖКХ 2022 140 313 871,65 9 600 000,00 149 913 871,65 х

2023 137 338 852,02 9 600 000,00 146 938 852,02
2024 138 869 982,32 9 600 000,00 148 469 982,32

Всего 416 522 705,99 28 800 000,00 445 322 705,99
Участник 2 ДФ 2022 17 931 585,68 17 931 585,68 х

2023 15 432 827,57 15 432 827,57
2024 14 900 125,02 14 900 125,02

Всего 48 264 538,27 48 264 538,27
 

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

ной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений 
в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капи-
тальному ремонту в плановый период.

%

 Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений к общей площади 
муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту. 
          S отремонтированных муниципальных жилых помещений 
Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   х 100
          S общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту .

2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых 
помещений муниципального жилого фонда в плановый период.

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставлен-
ных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту. 
         К отремонтированных объектов 
Д = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100
         К объектов, подлежащих ремонту .

3 Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отно-
шению к общему количеству мест захоронений- 100% ежегодно %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, к общему 
количеству мест захоронений. 
                  К мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии 
Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ х 100
                   К мест захоронений . 

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город 
Дзержинск.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Уровень собираемости платы за пользование му-
ниципальным жилым помещением (платы за наем) %

Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт).    
                П план. 
Н =------------------------------------------------------------------------------=------------------------------------------------------------------------------ х 100 
                П факт

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, 
по отношению к общему количеству мест захоронений %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся на обслуживании, к общему количеству мест захо-
ронений. 
             К мест захоронений, находящихся на обслуживании 
Д =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100
               К мест захоронений 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала ре-
ализации

окончания 
реализации 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ

1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество отремонтированных многоквартирных домов Ед. х х 25  22 22 22 22

1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного 
проживания в общежитиях ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых муниципальных общежитий Ед. х х 3 3 3 3 3

1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для об-
служивания неканализированных многоквартирных домов ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Объем вывезенных стоков Куб. м. х х 24951 26400 28668 28668 28668
1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество объектов, подлежащих ремонту Ед. х х 9 2 8 2 2
1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество схем, подлежащих корректировке Ед. х х 2 2 2 2 2
1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество отремонтированных объектов Ед. х х 4 4 4 4 3
1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов  Ед.  х  х х 1  3  4  4
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности ДЖКХ 2022 2024 х х х х х

Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности  Кв.м.  х  х 341487 341487 352989 352989 352989
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» ДФ 2022 2024 х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений Ед. 13 13 13 13 13 13 13
2 Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ

2.1 Организация и содержание мест захоронения ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. х х 6 6 9 10 10

 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения ДЖКХ 2022 2024 х х х х х
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Количество проинвентаризированных кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал» Ед. 2022 2024 0 0 1 2 3

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конеч-
ного результата

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

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. % 100 100 100 100 100

2. Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, от общего количества жилых помещений муниципального жилого фонда 
в плановый период. % 100 100 100 100 100

3. Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений % 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. ед. 1250 1240 1230 1220 1210
2. Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений кв.м. 256000 269325 278497 285856 285856

Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ
1.1 Уровень собираемости платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) % 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
2.1 Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений % 60 60 90 100 100

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ

1. Закон Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Действует

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 №208 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»

Об утверждении государственной региональной адресной про-
граммы по проведению ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на период 2014 - 2043 годов 
Действует

3.
Постановление администрации г. Дзержинска от 14.08.2014 №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государ-
ственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»

О проведении капитального ремонта жилищного фонда
Действует, ежегодное вне-

сение изменений в срок до 1 
апреля текущего года.

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ 
1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» О погребении и похоронном деле в РФ Действует

2. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребе-
нию умерших»

О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погре-
бению умерших Действует

3. Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области» О погребении и похоронном деле в Нижегородской области Действует

4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.06.2011 № 84

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения Действует

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование услуги: Ведение бухгалтерского учета бюджетным учреждениям, формирование регистров бухгалтерского учета
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.16 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» 13 учреждений 13 учреждений 13 учреждений 13 учреждений 13 учреждений 8116041,86 13506679,11 17931585,68 15432827,57 14900125,02
Наименование услуги: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.17 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 341487 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 352989 кв.м. 7303332,50 34916888,65 34183536,72 34602339,56 35037894,52

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 

городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предо-
ставление субсидий из городского бюджета. 

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе го-
род Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с 
возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус Участники под-
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» Ответственный исполнитель - ДЖКХ

Всего 158245457,33 152771679,59 153770107,34
ДЖКХ 140313871,65 137338852,02 138869982,32

ДФ 17931585,68 15432827,57 14900125,02
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ, ДФ

Всего 109649340,23 102498384,90 101752547,95
ДЖКХ 91717754,55 87065557,33 86852422,93

ДФ 17931585,68 15432827,57 14900125,02
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 29676531,89 25503650,89 25584965,74

ДЖКХ 29676531,89 25503650,89 25584965,74

Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспече-
нию безопасного проживания в общежитиях

Всего 2818400,93 2818400,93 2818400,93
ДЖКХ 2818400,93 2818400,93 2818400,93

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназна-
ченных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6325201,78 6325201,78 6325201,78
ДЖКХ 6325201,78 6325201,78 6325201,78

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования Всего 2701039,40 1005786,74 784805,69
ДЖКХ 2701039,40 1005786,74 784805,69

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 224963,52 224963,52 224963,52
ДЖКХ 224963,52 224963,52 224963,52

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества Всего 2036092,80 2036092,80 1527069,60
ДЖКХ 2036092,80 2036092,80 1527069,60

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды Всего 2391400,80 3188534,40 3188534,44
ДЖКХ 2391400,80 3188534,40 3188534,44

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 45544123,43 45962926,27 46398481,23
ДЖКХ 45544123,43 45962926,27 46398481,23

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» Всего 17931585,68 15432827,57 14900125,02
ДФ 17931585,68 15432827,57 14900125,02

Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск Соисполнитель – ДЖКХ
Всего 48596117,10 50273294,69 52017559,39
ДЖКХ 48596117,10 50273294,69 52017559,39

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения Всего 39995811,99 41328977,37 42715469,38
ДЖКХ 39995811,99 41328977,37 42715469,38

Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения Всего 8600305,11 8944317,32 9302090,01
ДЖКХ 8600305,11 8944317,32 9302090,01

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Муниципальная программа Всего 167845457,33 162371679,59 163370107,34
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 158245457,33 152771679,59 153770107,34
- расходы за счет средств местного бюджета 158245457,33 152771679,59 153770107,34
-расходы за счет средств областного бюджета 0 0 0
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9600000,00 9600000,00 9600000,00

Подпрограмма 1 Всего 119249340,23 112098384,90 111352547,95
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 109649340,23 102498384,90 101752547,95
- расходы за счет средств местного бюджета 109649340,23 102498384,90 101752547,95
-расходы за счет средств областного бюджета 0 0 0
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9600000,00 9600000,00 9600000,00

Подпрограмма 2 Всего 48596117,10 50273294,69 52017559,39
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 48596117,10 50273294,69 52017559,39
- расходы за счет средств местного бюджета 48596117,10 50273294,69 52017559,39
-расходы за счет средств областного бюджета 0 0 0
-расходы за счет средств федерального бюджета 0 0 0
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0 0 0

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие 
как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач 
программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;

- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректиров-
ка результатов исполнения программы и объемов финансирования. 

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с колебаниями цен.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса 

Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в го-
родской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов 
и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1.Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда  

городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

Соисполнители муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 109 649 340,23 9 600 000,00 119 249 340,23
2023 102 498 384,90 9 600 000,00 112 098 384,90
2024 101 752 547,95 9 600 000,00 111 352 547,95

Всего 313 900 273,08 28 800 000,00 342 700 273,08

Индикатор подпрограммы Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
По состоянию на июнь 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 тыс. 

кв. м.
На территории городского округа функционирует 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, 

в том числе 1 муниципальная.
Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество централь-

ных тепловых пунктов – 36 единиц.
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской обла-
сти» (далее – Закон), проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осуществляется в 
рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства 
Нижегородской области от 01 апреля 2014 г № 208. Региональная адресная программа рассчитана на 30 лет и дифферен-
цирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года. 

При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального 
ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Прави-
тельства Нижегородской области краткосрочные планы. Так, краткосрочные планы 2014-2016г.г., 2017-2019г.г реализа-
ции программы выполнены. В настоящее время выполняется капитальный ремонт общего имуществ в МКД, включенных 
в краткосрочный план 2020-2021годов. 

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского 
округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020 -2022 годах, включенных 
в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городско-
го бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, ут-
верждаемого Правительством Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 09 
ноября 2020 года № 907 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2021 год» взнос установлен в раз-
мере 6,55 руб./кв.м. 

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных эле-
ментов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нужда-
ются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы 
(2014-2022 г.г.) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Произведён ре-
монт 191,285 тыс.м2 кровли на сумму 746,933 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей на сумму 
396,873 млн. руб., выполнен ремонт и замена 124 лифтов на сумму 214,501 млн. руб., выполнены работы по утеплению и 
ремонту 189,646 тыс. м2 фасадов на сумму 398,934 млн. руб., прочие работы на сумму 106,676 млн. руб. 

За счет средств городского бюджета финансируются расходы на оказание дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД: ремонт перекрытия, ре-
монт и усиление конструкций, установка насосных станций хозяйственно-питьевого назначения. Осуществление данных 
мероприятий способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а также улуч-
шению качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирных домов города 
Дзержинска.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты 
населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 
инвалидов - колясочников. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города 
Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого помеще-
ния и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных группах и в 
подъездах МКД, пандусов, а также разработку проектно-сметной документации на устройство стационарных подъемных 
механизмов и пандусов. 

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений  и общего имущества в МКД, в которых прожи-
вают инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного 
бюджета. 

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом изменились 
организационно-экономические условия содержания  и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 
Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных жилых 
помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, выполнение 
специализированными экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помещений и много-
квартирных домов. 

В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов 
общего имущества в многоквартирных домах, эксплуатировать здания и помещения жилищного фонда в соответствии с 
требованиями стандартов, строительных, санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов. 

3.1.3.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. 
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капиталь-

ного ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства це-
лей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений  по сохранению жилищного фонда города и 
синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа город Дзержинск».

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищно-

го фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии 

с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
 Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Соисполнители – ДЖКХ

Всего 109649340,23 102498384,90 101752547,95
ДЖКХ 91717754,55 87065557,33 86852422,93

ДФ 17931585,68 15432827,57 14900125,02
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск Всего 29676531,89 25503650,89 25584965,74

ДЖКХ 29676531,89 25503650,89 25584965,74
Основное мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспече-
нию безопасного проживания в общежитиях Всего 2818400,93 2818400,93 2818400,93

ДЖКХ 2818400,93 2818400,93 2818400,93

Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназна-
ченных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов

Всего 6325201,78 6325201,78 6325201,78
ДЖКХ 6325201,78 6325201,78 6325201,78

Основное мероприятие 1.4 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования Всего 2701039,40 1005786,74 784805,69
ДЖКХ 2701039,40 1005786,74 784805,69

Основное мероприятие 1.5 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Всего 224963,52 224963,52 224963,52
ДЖКХ 224963,52 224963,52 224963,52

Основное мероприятие 1.6 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества Всего 2036092,80 2036092,80 1527069,60
ДЖКХ 2036092,80 2036092,80 1527069,60

Основное мероприятие 1.7 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами универсальной безбарьерной среды Всего 2391400,80 3188534,40 3188534,44
ДЖКХ 2391400,80 3188534,40 3188534,44

Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Всего 45544123,43 45962926,27 46398481,23
ДЖКХ 45544123,43 45962926,27 46398481,23

Основное мероприятие 1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС» Всего 17931585,68 15432827,57 14900125,02
ДФ 17931585,68 15432827,57 14900125,02

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.
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Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1 Всего 119249340,23 112098384,90 111352547,95

(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 109649340,23 102498384,90 101752547,95
- расходы за счет средств местного бюджета 109649340,23 102498384,90 101752547,95
-расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 9600000,00 9600000,00 9600000,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, 

такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр 

задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная коррек-

тировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования. 
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения 

в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
 3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Участники подпрограммы Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск 
Цель подпрограммы Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы 1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2022-2024 годах в один этап. 

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 48 596 117,10 0,00 0,00 0,00 48 596 117,10
2023 50 273 294,69 0,00 0,00 0,00 50 273 294,69
2024 52 017 559,39 0,00 0,00 0,00 52 017 559,39

Всего 150 886 971,18 0,00 0,00 0,00 150 886 971,18

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100 % ежегодно. 

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-право-

выми актами:
- Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегород-

ской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органи-
зации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;

- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по 
организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Вопрос регистрации мест захоронения необходимо решать путём проведения инвентаризации мест захоронений на 
всех кладбищах. Эта задача поставлена Президентом Российской Федерации и сформулирована в перечне поручений 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 09 июля 2017 года № пр-1330. Инвентаризация мест захоронения 
позволит сформировать единую систему учёта мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил) и порядка её функ-
ционирования, сбора, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии 
таких мест. 

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустрой-

ству территории муниципальных кладбищ. Направлена на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния терри-
тории кладбищ, создание условий для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и установ-
ления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского округа 
город Дзержинск.

Основной задачей является проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ, а именно:
1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением тер-

ритории кладбищ;
- планировку территории под новые захоронения;
- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском 

округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 

за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. 
В настоящее время выполнение мероприятия по организации проведения инвентаризации кладбищ предполагается 

силами работников МКУ «Ритуал».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответ-

ствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:

Статус Участники под-
программы

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5
Соисполнитель – ДЖКХ

Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск Всего 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39
ДЖКХ 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39

Основное мероприятие 2.1: Организация и содержание мест захоронения Всего 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39
ДЖКХ 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39

Основное мероприятие 2.2: Организация проведения инвентаризации мест захоронения Всего 0 0 0
ДЖКХ 0 0 0

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39
- расходы за счет средств местного бюджета 48 596 117,10 50 273 294,69 52 017 559,39
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00
 

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 

могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы. 
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью ситуации с ценообразованием, в т.ч. на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения городского 

бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых 
на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, приведет к росту числа негативных отзывов населения 
на качество оказываемых услуг. 

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

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

телей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов меро-
приятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и 
иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных ре-
зультатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помеще-
ний до 285,9 тыс.кв.м.;

- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хо-
зяйства до 1210 ед.;

- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства городского округа город 

Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопас-
ных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходи-
мым условием достижения стратегической цели – обеспечение высокого уровня качества и доступности жилищно-ком-
мунальных услуг как основу комфортной жизни населения. 

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели 
муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих 
плановых значений.

 Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результа-

тов исполнения программы и объемов финансирования. 
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского 

бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная ра-
бота с нанимателями муниципальных жилых помещений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 г. № 3294

Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства  
на территории городского округа город Дзержинск»

В целях обеспечения условий развития малого и среднего предпринимательства, создания правовых и экономических 
условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии 
города Дзержинска, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по-
становлениями администрации города Дзержинска от 08 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск»,  от 03 марта 2014 
года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», руководствуясь  
Уставом городского округа город Дзержинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие предпринимательства на территории городского 

округа город Дзержинск».
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 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя  главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
И.о. главы города О.В. ПАЛЕЕВА

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 29.10.2021 г. № 3294
Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

1.Паспорт муниципальной программы  
«Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Соисполнители муниципальной программы ДПТиП 
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в 

социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- самозанятые граждане).

Задачи муниципальной программы - Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюдже-
та, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. - Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной систе-
мы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск. 2. Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа 
город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы: 2022 - 2026 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 

округа город Дзержинск» 

2022 16375875,46 423341,24 16799216,70
2023 15168625,74 440275,16 15608900,63
2024 15271504,49 457886,17 15729390,66
2025 15271504,49 457886,17  15729390,66
2026 15271504,49 457886,17  15729390,66

Всего 77359014,67 2237274,64 79596289,31

Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита 
прав потребителей на территории городского 

округа город Дзержинск»

2022
2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 16375875,46 423341,24 16799216,70

2023 15168625,74 440275,16 15608900,63
2024 15271504,49 457886,17 15729390,66
2025 15271504,49 457886,17  15729390,66
2026 15271504,49 457886,17  15729390,66

Всего 77359014,67 2237274,64 79596289,31

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 10 000 человек населения – 568,50 ед. к 2026 году. 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 40,5 % к 2026 году. 3. Обеспеченность населе-
ния городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу - 197% к 2026 году.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан – 13445 к 2026 году. 2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора 
– 15 ежегодно. 3. Оборот розничной торговли – 46955,7 млн. рублей к 2026 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского округа город 
Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие 
предпринимательства и развитие торговли, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было до-

стигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного ро-
ста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и эконо-
мического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий 
для предпринимательской инициативы.

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии 
по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, стало формирование основополагающей 
нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработан межотраслевой до-
кумент стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия). Страте-
гия рассматривается как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех уровней, предста-
вителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспе-
чить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию 
благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граждан. 

На государственном уровне механизмом решения стратегических задач развития предпринимательства является ре-
ализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Национальный проект включает несколько федеральных проектов, содержащих региональную 
составляющую. Соответствующие мероприятия федеральных проектов предусмотрены в государственных программах 
Нижегородской области.

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики госу-
дарства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введе-
нию нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулиру-
ющего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических 
и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребитель-
ского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает 
экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятель-
ности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 
01.01.2021г. на доходы от малого и среднего бизнеса живет 37% экономически активного населения города Дзержинска. 
Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на 
бюджет.

По итогам 2020 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, на-
считывает 9710 хозяйствующих субъекта, в которых занято 37,2 тысяч горожан, и 2583 самозанятых гражданина, которые 
зафиксировали свой статус плательщика «Налога на профессиональный доход». Структура отраслей малого предприни-
мательства в нашем городе представлена следующим образом: 4416 малых и 34 средних предприятия, 5260 предприни-
мателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 39,7%, 
обрабатывающих производствах – 14,7%, строительстве – 9,8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом 
-7% гостиницы и рестораны -2,7%, транспорт и связь - 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг – 22,6%, здравоохранение и образование 2%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2020 год составили 37,8% от налоговых 
доходов местного бюджета. 

Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной 
политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа город Дзержинск» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1).

2.1.2. Развитие торговли и защита прав потребителей
В результате формирования экономики за последние десять лет на потребительском рынке городского округа город 

Дзержинск произошли значительные преобразования.
В настоящее время инфраструктура розничной торговли округа представлена достаточно разветвленной сетью орга-

низаций торговли - это торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, нестацио-
нарные объекты мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является оборот розничной торговли, который по итогам 
2020 года составил 33 630,6 млн рублей что составляет 92,8% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Данное 
снижение обусловлено ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией на территории РФ и 
введением режима повышенной готовности в Нижегородской области.

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, 
влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Это связано с масштаб-
ностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью комплексной увязки мероприятий по ее развитию, необхо-
димостью выполнения крупных по объемам и длительных по срокам реализации инвестиционных проектов.

Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основных 
показателей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения округа площадью торговых объ-
ектов, в том числе посредством формирования и ведения торгового реестра.

Мероприятия программы будут направлены на развитие сетевой торговли, строительство новых современных торго-
вых объектов, в том числе многофункциональных торговых комплексов, повышение их технического уровня.

С целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения моно-
полизации отдельных сегментов рынка будет продолжена работа по организации ярмарок, в том числе по реализации 
сельхозпродукции и продукции местных товаропроизводителей.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на ос-
нове ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения 
потребительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли.. 
Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях 
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рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансо-
во-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В рамках реализации мероприятий 
программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов 
сферы торговли, а именно организация участия в обучающих семинарах, тренингах для руководителей и специалистов 
сферы торговли.

Развитие потребительского рынка неизбежно влечет изменение круга и характера проблем, возникающих у потреби-
телей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается угро-
за многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского рынка.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всех потребителей равными возможностями во взаимоотношениях с хо-
зяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие 
дистанционных способов продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских и жилищно-
коммунальных услуг и другие новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях.

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа позволит повысить социальную защищенность 
граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных прав 
и свобод.

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских отношений с бизнесом, привлечению их к участию 
в публичных мероприятиях (семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование благоприятно-
го общественного мнения о малом предпринимательстве, способствующих продвижению товаров местных товаропро-
изводителей.

Характеристика текущего состояния в сфере торговли подробно описывается в Подпрограмме 2 «Развитие торговли 
и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск» настоящей муниципальной программы 
(далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью политики администрации городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области в рамках реализации настоящей муниципальной программы является созда-
ние и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего пред-
принимательства округа, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стимули-
рование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей муниципальной программы возможно посредством решения поставленных задач:
- оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предприни-

мательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития 
секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах по-
средством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; формиро-
вание эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой 
грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830 и в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий и 

предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск, 
в том числе в торговле, а также обеспечить населения городского округа безопасными и высококачественными товара-
ми. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвя-
занных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск».
2. «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования пред-

ставлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции 

Объем финансирования по источникам,

Участники
При-
меча-

ние

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в виде 
передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях

2022 7086300,82 423341,24 7509642,06 ДПТиП
2023 7179051,10 440274,89 7619325,99
2024 7281929,85 457886,17 7739816,02
2025 7281929,85 457886,17 7739816,02
2026 7281929,85 457886,17 7739816,02

Всего 36111141,47 2237274,64 38348416,11 
1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи 

с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
2022 4 551 455,00 4 551 455,00 ДПТиП
2023 4 551 455,00 4 551 455,00
2024 4 551 455,00 4 551 455,00
2025 4 551 455,00 4 551 455,00
2026 4 551 455,00 4 551 455,00

Всего  22 757 275,00 22 757 275,00
1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2022 1400000,00 1400000,00 ДПТиП

2023 100000,00 100000,00
2024 100000,00 100000,00
2025 100000,00 100000,00
2026 100000,00 100000,00

Всего 1800000,00 1800000,00
1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО 

«Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием 
модуля окон центра «Мой бизнес»

2022 600 000,00 600 000,00 ДПТиП
2023 600 000,00 600 000,00
2024 600 000,00 600 000,00
2025 600 000,00 600 000,00
2026 600 000,00 600 000,00

Всего 3000000,00 3000000,00
1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан на 

создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)
2022 800000,00 800000,00 ДПТиП
2023 800000,00 800000,00
2024 800000,00 800000,00
2025 800000,00 800000,00
2026 800000,00 800000,00

Всего 4000000,00 4000000,00
1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерче-

ской организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск»
2022 938119,64 938119,64 ДЭРиИ 
2023 938119,64 938119,64
2024 938119,64 938119,64
2025 938119,64 938119,64
2026 938119,64 938119,64

Всего 4690598,20 4690598,20
1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
2022 1000000,00 1000000,00 ДПТиП
2023 1000000,00 1000000,00
2024 1000000,00 1000000,00
2025 1000000,00 1000000,00
2026 1000000,00 1000000,00

Всего 5000000,00 5000000,00 
Итого по Подпрограмме 1.

2022  16375875,46 423341,24 16799216,70 х
2023 15168625,74 440274,89 15608900,63
2024 15271504,49 457886,17 15729390,66
2025 15271504,49 457886,17 15729390,66
2026 15271504,49 457886,17 15729390,66

Всего 77359014,67 2237274,64 79596289,31
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 15437755,82 423341,24 15861097,06 х

2023 14230506,10 440274,89 14670780,99
2024 14333384,85 457886,17 14791271,02
2025 14333384,85 457886,17 14791271,02
2026 14333384,85 457886,17 14791271,02

Всего 72668416,47 2237274,64 74905691,11
Участник 2 ДЭРиИ 2022 938119,64 938119,64 х

2023 938119,64 938119,64
2024 938119,64 938119,64
2025 938119,64 938119,64
2026 938119,64 938119,64

Всего 4690598,20 4690598,20
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель -ДПТиП

2.1 Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской области 2022 ДПТиП
2023
2024
2025
2026

Всего

2.2. Упорядочение функционирующих торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства 2022 ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 2022  ДПТиП

2023
2024
2025
2026

Всего
Итого по Подпрограмме 2.

2022 х
2023
2024
2025
2026

Всего
 в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 х

2023
2024
2025
2026

Всего
Всего по муниципальной программе 2022 16375875,46 423341,24 16799216,70 х

2023 15168625,74 440274,89 15608900,63
2024 15271504,49 457886,17 15729390,66
2025 15271504,49 457886,17 15729390,66
2026 15271504,49 457886,17 15729390,66

Всего 77359014,67 2237274,64 79596289,31
в том числе: Участник 1 ДПТиП 2022 14177755,82 423341,24 14601097,06  х

2023 14230506,10 440274,89 14670780,99
2024 14333384,85 457886,17 14791271,02
2025 14333384,85 457886,17 14791271,02
2026 14333384,85 457886,17 14791271,02

Всего 72668416,47 2237274,64 74905691,11
Участник 2 ДЭРиИ 2022 938119,64 938119,64 х

2023 938119,64 938119,64
2024 938119,64 938119,64
2025 938119,64 938119,64
2026 938119,64 938119,64

Всего 4690598,20 4690598,20

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического на-

блюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Про-
граммы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку 
вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа: 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
на 10 000 человек населения

Ед. Ч = (ЧМП+ЧСП+ ЧИП+ЧСГ/ЧНГ)* 10 000, где ЧМП – число малых предприятий ЧСП – число средних предприятий 
ЧИП – число индивидуальных предпринимателей ЧСГ – число самозанятых граждан ЧНГ – численность населе-
ния г.Дзержинска

Данные статистики и налого-
вой службы

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий, самозанятых граждан в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

% Доля = (ЧМП+ЧСП+ЧСГ) / (ЧКП+ЧСП+ЧМП+ЧСГ)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – числен-
ность средних предприятий ЧКП – численность крупных предприятий ЧСГ – численность самозанятых граждан 

Данные налоговой службы

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых 
объектов согласно нормативу

% Обеспеченность = ОПТО/НОПТО*100, где ОПТО – обеспеченность площадью стационарных торговых объектов 
НОПТО – норматив обеспеченности площадью стационарных торговых объектов населения г.Дзержинска в соответ-
ствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 17.08.2016 № 550

Реестр объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового об-

служивания г.Дзержинска
Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 1

1. Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имуще-
ственная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП

% Доля = ЧПП/ (ЧСМП+ЧСГ)* 100, где ЧМСП – число субъектов малого и среднего предпринимательства ЧСГ – число 
самозанятых граждан ЧПП – число субъектов МСП и самозанятых граждан – получателей поддержки

Данные налоговой службы

2. Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан

% Доля = УЗМСП/УЗ*100, где УЗМСП – участники закупок – субъекты МСП УЗ – участники закупок Данные ЕИС https://zakupki.gov.ru 

Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы 2
1. Рост товарооборота в торговой сети % Рост= (ТОП*100)/ТПОП -ТОП - товарооборот, подсчитанный за текущий отчетный период; -ТПОП - товарооборот, 

рассчитанный за прошлый отчетный период 
Данные статистики

2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специали-
стом по защите прав потребителей

% Доля = КПСУ / КПС * 100, где КПСУ – количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке 
КПС – количество потребительских споров

Журнал учета консультаций по за-
щите прав потребителей

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

приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реализа-
ции

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 
гражданам в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях ДПТиП 2022 2026 Х Х Х Х Х Х Х

 Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 15 17 20 23 25 27 30

1.2.
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства

ДПТиП 2022 2026  х х х х х х х

Количество: -услуг субъектам МСП/в том числе через окна «Мой бизнес» Ед. х х 22000/ 20000 22500/ 20000 23000/ 20000  23500/ 20000  24000/ 20000  24500/ 20000  25000/ 20000 

1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпри-
нимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Создано рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку АНО «МК ЦРП г.Дзержинска», включая 
вновь зарегистрированных ИП и самозанятых, зафиксировавших свой статус Ед. х х 0 20 20 20 20 20 20

1.4.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной 
деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в 
связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Доля субъектов МСП охваченных услугами центра «Мой бизнес» % х х 25 25 25 25 25 25 25

1.5.
Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, 
самозанятых граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской 
деятельности (гранты)

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных грантов Ед. х х 0 0 2 2 2 2 2

1.6.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности ав-
тономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифрови-
зации городского округа город Дзержинск»

ДЭРиИ 2022 2026 х х х х х х х

Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования Ед. х х 5 5 5 5 5 5 5

1.7.
Субсидии на Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозаня-
тых граждан связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество субъектов МСП –получателей субсидии Ед. х х 0 0 3 3 3 3 3

2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа го-
род Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП

2.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных свидетельств о внесении объекта в реестр объектов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания г.о.г.Дзержинск Ед. x x 50 50 50 50 50 50 50

2.2. Основное мероприятие. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том 
числе посредством приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество выданных разрешений и заключенных договоров на размещение НТО Ед. х х  238 241 242 243 244 245 246
2.3. Основное мероприятие. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей ДПТиП 2022 2026 х х х х х х х

Количество бесплатных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей, не менее Ед. х х 1028 1030 1035 1040 1045 1072 1100

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП

Индикаторы достижения цели
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10000 человек Ед. 515,86 525,82 534,82 543,76 551,88 560,13 568,50

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий и самозанятых граждан в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 37,17 37,54 37,92 38,30 38,97 39,85 40,5

3. Обеспеченность населения городского округа площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу % 181,4 185 188 190 192 194 197
Конечные результаты муниципальной программы

1. Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан ед 12293 12483 12670 12860 13052 13247 13445
2. Количество размещенных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Ед. 13 13 15 15 15 15 15
3. Оборот розничной торговли млн.руб. 33 630,6 36 146,7 38571,4 41318,1 44260,3 45588,1 46955,7

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДПТиП
Доля субъектов МСП, самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП и 
самозанятых граждан % 20 20,5 21 22 23 24 25

Доля участников закупок - субъектов малого и среднего предпринимательства % 23 23 23 23,5 24 24,5 25
Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДПТиП

1. Рост товарооборота в торговой сети % 92% 107,4 106,7 107,1 107,1 106,1 106,1
2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей % 87 87 87,5 88 88,5 89 90

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

Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

Название основного мероприятия Подпрограммы 
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях 15 15 15 15 15 7086300,82 7179051,10 7281929,85 7281929,85 7281929,85

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" Всего 15168625,74 15271504,49 15271504,49 15271504,49

 Участник 1. ДПТиП 14230506,10 14333384,85 14333384,85 14333384,85
Участник 2 ДЭРиИ 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск Соисполнитель - ДПТиП
Всего 15168625,74 15271504,49 15271504,49 15271504,49

Участник 1 ДПТиП 14230506,10 14333384,85 14333384,85 14333384,85
Участник 2 ДЭРиИ 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в виде передачи 
в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 7179051,10 7281929,85 7281929,85 7281929,85

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4551455,00 4551455,00 4551455,00 4551455,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Ми-
крокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан на 
создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) Участник 1 ДПТиП 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск" Участник 2 ДЭРиИ 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

"Развитие торговли и защита прав потребителей на территории городского округа город Дзержинск" Всего
Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.1. Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка городского округа город Дзержинск Нижегородской области Участник 1 ДПТиП
Основное мероприятие 2.2. Упорядочение функционирующих нестационарных торговых объектов, в том числе посредством приведения их в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Участник 1 ДПТиП

Основное мероприятие 2.3. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей Участник 1 ДПТиП 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 
Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16799216,70 15608900,63 15729390,66 15729390,66 15729390,66

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета 16375875,46 15168625,74 15271504,49 15271504,49 15271504,49
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
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(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 423341,24 440275,16 457886,17 457886,17 457886,17
Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 16799216,70 15608900,63 15729390,66 15729390,66 15729390,66

(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета 16375875,46 15168625,74 15271504,49 15271504,49 15271504,49
 - расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 423341,24 440275,16 457886,17 457886,17 457886,17

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств городского бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)*

* в соответствии с планом ФХД.

 2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства, что может по-
влечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью вза-

имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, сниже-
ние эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; Департамент экономического развития и инвестиций (ДЭРиИ)
Цель подпрограммы Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания но-

вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы - Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. - Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к финансово-кредитным ресурсам. - Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. - Обеспечение кон-
сультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. - Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022 - 2026 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 16375875,46 423341,24 16799216,70
2023 15168625,74 440275,16 15608900,63
2024 15271504,49 457886,17 15729390,66
2025 15271504,49 457886,17 15729390,66
2026 15271504,49 457886,17 15729390,66

 Всего 77359014,67  22372274,64 79596289,31

Индикаторы под-
программы 

- Доля субъектов МСП и самозанятых граждан, которым оказана финансовая, имущественная, консультационная поддержка в общей численности субъектов МСП и самозанятых граждан – 25% к 2026 году - Доля участников закупок - 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 25% к 2026 году

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хо-
зяйствования города Дзержинска.

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во мно-
гом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель-
ства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики администрации го-
рода Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

На 1 января 2021 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, 
составляет 36,7% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2020 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдержива-

ющих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Россий-
ской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:

- высокая налоговая нагрузка;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города 

Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность фи-
нансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на про-
тяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура разви-
тия частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей города Дзержинска, 
МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО МК «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации 
инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем 
направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, ин-
формационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие пред-
принимателям широкий спектр деловых услуг. Значительная часть услуг предпринимателям оказывается посредством 
обращения их в окна Центра «Мой бизнес», открытого в ноябре 2019 года на базе АНО МК «Центр развития предприни-
мательства г.Дзержинска».

Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки 
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, 
ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.

С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является 
мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток 
ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и 
благосостояния жителей города.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзер-
жинск» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры под-
держки не только малого, но и среднего предпринимательства.

В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 дека-
бря 2008 года N 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 
1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, ус-

луг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2026 года будут: 
- увеличение количества услуг, оказываемых субъектам МСП и самозанятым гражданам с 22000 в 2020 году до 25000 

в 2026 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предпри-

ятиям, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан с 37 тыс.чел. до 40,5 тыс.чел. в 2026 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограм-

мы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных 
задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация систе-
мы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве од-
ного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, по-
вышения уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития 

предпринимательства;
2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
3. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Дзержинске;
4. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.1.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации 

Подпрограммы 1
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризую-

щие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредствен-
но реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Про-
граммы.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения 

приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влия-
ющих на развитие предпринимательства.

3.1.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь пери-

од реализации Подпрограммы 1, а это 5 лет – 77359014,67 рублей будут направлены на реализацию мероприятий под-
держки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание 
консультационных и образовательных услуг.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:

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

Статус Участники муниципальной 
Подпрограммы

Расходы (руб.)/ годы
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Название Подпрограммы 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск " Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 16375875,46 15168625,74 15271504,49 12545599,00 12545599,00
Участник 1 ДПТиП 15437755,82 14230506,10 14333384,85 11607479,36 11607479,36
Участник 2 ДЭРиИ 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в 
виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях Участник 1 ДПТиП 7086300,82 7179051,10 7281929,85 7281929,85 7281929,85

Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Участник 1 ДПТиП 4551455,00 4551455,00 4551455,00 4551455,00 4551455,00

Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 1400000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятель-
ности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля 
окон центра «Мой бизнес»

Участник 1 ДПТиП 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00

Основное мероприятие 1.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых 
граждан на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) Участник 1 ДПТиП 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

Основное мероприятие 1.6. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск" Участник 2 ДЭРиИ 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64 938119,64

Основное мероприятие 1.7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг Участник 1 ДПТиП 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026
Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 16799216,70 15608900,63 15729390,66 15729390,66 15729390,66

(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 
- расходы за счет местного бюджета 16375875,46 15168625,74 15271504,49 15271504,49 15271504,49
- расходы за счет областного бюджета 
- расходы за счет федерального бюджета 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)* 423341,24 440275,16 457886,17 457886,17 457886,17

* в соответствии с планом ФХД.

Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритет-
ные направления Подпрограммы 1, как:

- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как ми-

нимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом 
случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет суще-
ственно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, созда-
ние инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием норма-
тивного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и средне-
го предпринимательства.

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложе-
ния в бюджетные и внебюджетные фонды.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пред-

принимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы 

в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности ис-
полнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а 
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 

1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли и защита прав потребителей  
на территории городского округа город Дзержинск»   (далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
Цель Подпрограммы Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности орга-

низаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах 
защиты прав потребителей

Задачи Подпрограммы - Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли; - Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения; - Увеличение доли присутствия в организациях торговли то-
варов нижегородских товаропроизводителей; - Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования Под-
программы Год реализации

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

2022
2023
2024
2025
2026

Всего

Индикаторы достижения цели Подпрограммы - Рост товарооборота в торговой сети - 106% - Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей – 90% к 2026 году

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На протяжении 2020 года наблюдались как позитивные изменения в организации торговли: развитие инфраструктуры 
отрасли, повышение качества оказываемых услуг, так и негативные, связанные с изменением в конце года цен на неко-
торые группы товаров. Тем не менее сфера потребительского рынка постоянно меняется, внедряются новые прогрес-
сивные технологии и оборудование, используются современные способы управления, создаются новые рабочие места. 

За прошедший период открыто 15 новых объектов, в том числе: 1 магазин торговой площадью 331 кв.м. на 8 рабочих 
мест, 3 объекта общественного питания на 160 посадочных мест на 36 рабочих мест, 11 предприятий бытового обслужи-
вания на 35 рабочих места. Таким образом, в сфере потребительского рынка появилось 79 новых рабочих мест.

Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитываю-
щая 2451 объект: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 277 предприятия общественного питания, 
780 объектов бытового обслуживания, 269 нестационарных торговых объекта на муниципальных землях (79 киосков, 75 
павильонов, 17 автоцистерн и автолавок, торгово-остановочных комплексов 16). Кроме того, следует отметить, что на 
частных землях, в основном на территориях, прилегающих к Торговым центрам, расположено 367 нестационарных тор-
говых объектов, на придомовых территориях 18.

Обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2021г. составила в абсолютном 
показателе 920 кв.м., что больше установленного норматива 507 кв.м. в 1,8 раза, причем по продовольственной торговле 
обеспеченность составляет 201,0%, по непродовольственной торговле 170 % от установленного норматива.

На территории города функционирует 8 сетевых операторов: 1 международная, 5 федеральных, 2 региональные роз-
ничные сети, которые охватывают 93 магазина, торговой площадью 54191 кв.м. или 56% торговых площадей по продо-
вольственной торговле города. 

На Дзержинском рынке сложилась выраженная группа из крупнейших российских ритейлеров, среди которых особо 
выделяются ведущие федеральные сети: Тандер (Магнит), Агроторг (Пятерочка), АО ТД Перекресток, МЯСНОВЪ, Свето-
фор, международная (БИЛЛА), а также региональная: Спар Мидлл Волга. 

Кроме того, на территории городского округа представлены 2 федеральных сетевых оператора, специализирующих-
ся на продаже алкогольной продукции - ООО «Альбион - 2002» (53 магазина «Бристоль») и ООО «Лабиринт - Волга» (40 
магазинов «Красное & Белое»). 

В городе работает социально ориентированный магазин «Эконом» ИП Федоров С.Н, который реализует промышлен-
ные товары для ветеранов ВОВ, пенсионеров и других, социально незащищенных слоев населения со скидкой в размере 
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 Ведут гибкую ценовую политику магазины «эконом-класса», дискаунтеры, в которых цены на социально значимые 
товары ниже средних розничных цен по городу. Предоставляются скидки пенсионерам в размере 5-10% в 54 магазинах 
сетевых компаний: «Пятерочка», «Спар», «Перекресток».

С руководителями торговых сетей города проводится систематическая работа по снижению цен на социально - зна-
чимые товары. В течение 2020 года на территории города продолжила свою работу Программа «Забота», реализуемая 
Торгово-промышленной палатой г.Дзержинска - льготные категории граждан обслуживаются в 1 продовольственном ма-
газине, 5 торговых точках по продаже промышленных товаров, 11 объектах по оказанию бытовых услуг населению, 1 ап-
теке и 5 медицинских центрах. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и стабильного развития сфер торговли, общественного питания, 
и бытового обслуживания, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах 
в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- ведется работа по формированию торгового Реестра путем внесения в него сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска, в котором состоит 4,0 тыс. субъектов по-
требительского рынка. По итогам его ведения предоставляется отчетность в Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области;

 - ведется работа по размещению объектов мелкорозничной сети в соответствии с утвержденной Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города, разработанной с учетом обеспечения устойчивого развития 
территории, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, воспол-
нения недостатка торговых площадей стационарной торговой сети, повышение доступности товаров для населения и 
содействия развитию торговли товарами местных производителей, в которою вносятся изменения в зависимости от не-
обходимости обеспечения товарами и услугами в различных районах города. C 11.01.2018г. действует существующая 
Схема размещения нестационарных торговых объектов, утвержденная постановлением администрации г.Дзержинска от 
04.12.2017г. № 4958, на период с 2018-2023гг.

По состоянию на 01.01.2021 года управлением лицензирования и госрегулирования Министерства поддержки и раз-
вития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области выдано 117 лицензий на торговлю 
алкогольной продукцией на территории города Дзержинска.

Реализация алкогольной продукции осуществляется в 395 предприятиях потребительского рынка из них: 311 пред-
приятий розничной торговли и 84 общественного питания. 

В условиях растущей конкуренции предприятия торговли приближаются к европейскому уровню не только внешне, но 
и по уровню обслуживания, ассортименту предлагаемых товаров, внедряются прогрессивные формы реализации това-
ров с применением самообслуживания, оборудования для считывания штрихкода и методы обслуживания: продажа по 
предварительным заказам, образцам, каталогам, с использованием дисконтных карт, осуществление торговли в кредит, 
проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке товара на дом, установке сложнобытовой 
техники. Количество покупателей, пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая свободный вы-
бор товара традиционному «через прилавок».

Однако следует констатировать, что в отрасли имеется ряд проблем, связанных с развитием розничной торговли. К 
проблемам в сфере розничной торговли относятся и слабые хозяйственные связи между производителями и организа-
циями торговли, наличие большого числа посредников между небольшими производителями и организациями рознич-
ной торговли.

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных товаров для отечественных, и в том числе нижего-
родских, производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на рынок сбыта для отечественных 
товаропроизводителей затруднен в связи со значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание продоволь-
ственных товаров.

В торговле происходит неоправданное наращивание цен реализации товаров из-за многозвенности товародвижения.
Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, 

борьбы с контрафактной продукцией и несанкционированной торговлей.
Защита прав потребителей, а также безопасность и качество поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на 

потребительском рынке является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы качества и без-
опасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают санитарным нормам, требованиям качества, безопасно-
сти применяемого сырья, материалов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

В 2020 году специалистами администрации проведено 1028 консультаций по вопросам защиты прав потребителей 
при продаже им товаров и оказании услуг. Составлено 177 претензий. Проведено 4 «Горячих линии» по вопросам каче-
ства товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потребителей; совместно со специалистами ТО Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
городском округе город Дзержинск, Володарском районе организованы 2 выездных консультационных пункта. Размеще-
но 3 публикации в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет».

Анализ обращений граждан показал, что в каждом пятом случае потребители не знают свои права, не знакомы с дей-
ствующим законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Для достижения положительного эффекта такая 
работа ведется не только с потребителями, но и с предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного фи-
нансового года и требуют значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для реше-
ния указанных проблем. Реализация Подпрограммы 2 будет играть существенную роль в сбалансированном формирова-
нии торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в полной мере соответствовать 
запросам потребителей, а также способствовать повышению эффективно.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать росту оборота розничной торговли к 2026 году до 
46 955,7 млн. рублей. Решение этих и других проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться 
программно-целевым методом. Это связано с масштабностью и многообразием проблем отрасли, необходимостью ком-
плексной увязки мероприятий по развитию торговли, необходимостью выполнения крупных по объемам и длительных по 
срокам реализации инвестиционных проектов.

Подпрограмма 2 будет являться инструментом стратегического развития сферы торговли. Ее реализация будет играть 
существенную роль в сбалансированном формировании торговой инфраструктуры, отвечающей современным требова-
ниям и позволяющей в полной мере соответствовать запросам потребителей.

Подготовка дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих сферу торговли, на момент разработки Под-
программы 2 не планируется.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурен-
тоспособности организаций торговли; формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав по-
требителей, содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав 
потребителей.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
- информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли;
- повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;
- увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских товаропроизводителей;
- развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей.
Мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение данных задач. Будет проводиться мони-

торинг основных показателей, характеризующих состояние торговли (динамика товарооборота и другие показатели), а 
также обеспеченности населения городского округа город Дзержинск площадью торговых объектов с выявлением про-
блемных зон и устранением диспропорции. Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать росту обо-
рота розничной торговли.

На потребительском рынке складываются реальные возможности для увеличения розничного товарооборота на осно-
ве ожидаемого роста денежных доходов населения, активизации работы отечественной промышленности, смещения по-
требительских предпочтений в сторону отечественных торговых марок, совершенствования организации торговли. По-
этому будут продолжены мероприятия, направленные на увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров 
нижегородских производителей.

Развитие торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях 
рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансо-
во-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы планируется привлечение к участию в проводимых Правитель-
ством Нижегородской области мероприятиях, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сфе-
ры торговли. Их реализация будет способствовать повышению квалификации управленческого персонала и персонала 
средней квалификации, мотивации, снижению текучести кадров и привлечению в отрасль дополнительного человеческо-
го капитала и в целом будет способствовать снижению кадрового дефицита.

В целях легализации продажи алкогольной продукции продолжит действовать межведомственная рабочая группа по 
противодействию и пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории го-
родского округа город Дзержинск. Кроме того, планируется мониторинга соблюдения законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

Для развития эффективной и доступной системы защиты прав потребителей планируется реализация следующих ме-
роприятий: оказание консультационной помощи гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
по вопросам в сфере защиты прав потребителей; оказание консультационной помощи в составлении претензий, исковых 
заявлений в суд; ведение реестра обратившихся по вопросам защиты прав потребителей; организация работы «горячей 
линии» по вопросам защиты прав потребителей и другие мероприятия.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2: 2022-2026 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Система программных мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой 

части муниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более деталь-
ное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Про-
граммы.

Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных 
государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ни-
жегородской области.

Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения 

приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влия-
ющих на развитие предпринимательства.

3.2.2.6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 в настоящий момент в рамках муниципальной программы не пред-

полагается.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при 

формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

 Реализация Подпрограммы зависит от полноты выполнения мероприятий и возможного действия следующих факто-
ров риска:

- недостаточное ресурсное обеспечение вследствие неполного выделения финансовых средств городского бюджета;

- изменение нормативных правовых актов, в том числе федерального законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере потре-

бительского рынка;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике. Риски кризисных явлений в экономике и, как след-

ствие, ограничение финансовых средств для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично мини-
мизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы, но в резуль-
тате реализация большинства мероприятий будет затруднена.

4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного испол-

нителя, иных заинтересованных органов муниципальной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оцен-
ки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими рекомендациями 
по разработке и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденной 
постановлением администрации городского округа город Дзержинск от 08.07.2014г. № 2744, и на основании следующих 
критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации под-
программ;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторы) подпрограмм, входящих в 
муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени ре-

ализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли 
каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансиро-
вания.

 По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, сред-
ней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г. № 3305

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 22 августа 2019 года № 3101 «О создании административной комиссии 
городского округа город Дзержинск, утверждении ее состава и регламента работы 

административной комиссии»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 04 августа 2011 года № 91-З «Об 
административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полно-
мочиями в области законодательства об административных правонарушениях», Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в состав административной комиссии городского округа город Дзержинск, утвержденный по-

становлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 августа 2019 года № 3101, утвердив его 
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 админи-
страции города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 01.11.2021 г. № 3305

Состав административной комиссии городского округа город Дзержинск

Кошкин А.А. Начальник управления муниципального контроля администрации города Дзержинска – председа-
тель комиссии 

Русина О.Н. Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска – заме-
ститель председателя комиссии 

Мазницина Ю.Н. Ведущий юрисконсульт МКУ «АТИ» – ответственный секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Михайличенко Н.А. Заместитель директора правового департамента администрации города Дзержинска 
Полунина Л.Л. Заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства, начальник управ-

ления благоустройства администрации города Дзержинска 
Мешкова Е.П. Начальник сектора имущественного и земельного контроля комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Дзержинска
Белкина С.А. Начальник отдела благоустройства, озеленения и освещения управления благоустройства депар-

тамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска
Беляков В.Ф. Заместитель начальника управления по муниципальному жилищному контролю департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска
Бубела А.А. Заместитель директора МБУ «Город» (по согласованию)
Стряпан А.В. Ведущий инженер МКУ «АТИ» (по согласованию)
Шеваренков С.В. Ведущий инженер МКУ «АТИ» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г. № 3306

Об установлении муниципальной премии для талантливой молодежи  
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  

в городском округе город Дзержинск»
В целях реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки талантли-

вой молодежи, проживающей на территории городского округа, руководствуясь постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 2015 года № 3670 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» и на основании Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Организационного комитета конкурсного отбора  талантливой молодежи в рамках реализации 

муниципальной программы  «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» согласно приложе-
нию №1.

2. Утвердить Положение о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»  согласно приложению №2.

3. Отменить постановление администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 16 ноября 2020 года № 2802 «Об 
установлении муниципальной премии для талантливой молодежи в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики в городском округе город Дзержинск». 

4. Управлению культуры, молодежной политики и спорта (Харченко М.И.) обеспечить проведение церемонии вручения 
муниципальной премии талантливой молодежи.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (Говоровой А.Д.) опубликовать и разместить 
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением  администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.11.2021 г. № 3306
Состав Организационного комитета конкурсного отбора талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Палеева Ольга Владимировна - заместитель главы администрации городского округа, председатель Организацион-
ного комитета; 

Гоняева  Мария Александровна - консультант отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления 
культуры, молодежной политики и спорта администрации города, ответственный се-
кретарь Организационного комитета;

Илюгин  Алексей Сергеевич

Маслова  Юлия Вениаминовна

- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы 
г.Дзержинска (по согласованию); 
 - директор МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»;

Харченко  Максим Иванович - и.о.начальника управления культуры, молодежной политики  и спорта администрации 
города.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 01.11.2021 г. № 3306
ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск»

1. Общие положения
1.1. Муниципальная премия для талантливой молодежи (далее – Премия) является единовременной выплатой, предус-



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 96 (992) 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 7

мотренной в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
1.2.  Конкурсный отбор талантливой молодежи (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки талантли-

вой молодежи и стимулирования социальной значимой, общественной, волонтерской, научной, творческой, спортивной 
и профессиональной деятельности молодежи в городском округе город Дзержинск.

1.3. Финансирование Конкурса производится  в рамках подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной актив-
ности молодежи, реализации ее творческого потенциала» муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
в городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 30 октября 
2015 года № 3670. Учреждением, осуществляющим операции с денежными средствами в рамках Конкурса является МБУ 
СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы».

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения Премии, порядок ее выплаты, регламент работы Ор-
ганизационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) и Экспертного совета по отбору соискателей на присуждение 
Премии (далее – Совет).

1.5. Премия носит персональный характер.
1.6. В рамках Конкурса предусмотрено присуждение 20 Премий.
1.7. Размер одной Премии составляет 12 тысяч рублей. Премия выплачивается за вычетом НДФЛ.
1.8. Премии присуждаются по номинациям:
- «Социально значимая и общественная деятельность» (участие в работе молодежных общественных организаций и 

объединений; участие в реализации социальных программ, проектов в качестве организатора; организация доброволь-
ческих акций и мероприятий на безвозмездной основе);

- «Волонтерская деятельность» (участие в реализации социальных программ, проектов в качестве волонтера, участие 
в добровольческих акциях);

- «Наука и инновации» (научно-техническое творчество, разработка и внедрение инноваций, учебно-исследователь-
ская, рационализаторская деятельность);

- «Творчество» (художественное, прикладное, музыкальное, литературное, театр, эстрада, хореография, дизайн, фо-
тография, стрит-арт);

- «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни» (победы и активное участие в любительских со-
ревнованиях, в том числе по национальным, прикладным и другим видам спорта, пропаганда здорового образа жизни 
(выступления на встречах, собраниях молодежи,  конференциях, в средствах массовой информации), активное участие 
в показательных выступлениях и т.д.);

- «Профессиональное мастерство» (участие в конкурсах профессионального мастерства, выдающиеся достижения в 
рамках профессиональной деятельности).

1.9. Количество Премий в номинациях определяется Оргкомитетом после завершения приема документов от соиска-
телей, исходя из количества заявок по номинациям.

1.10. По решению Оргкомитета, исходя из возрастного состава соискателей, номинация «Наука и инновации» может 
быть разделена на номинации «Наука и инновации. Младшая категория» (для соискателей младше 18 лет) и «Наука и ин-
новации. Старшая категория» (для соискателей старше 18 лет).

2. Условия участия в конкурсном отборе
2.1. Премия присуждается гражданину Российской Федерации, проживающему, учащемуся или работающему на тер-

ритории городского округа город Дзержинск, за мероприятия и достижения, состоявшиеся в период с 01 октября пре-
дыдущего календарного года по 30 сентября текущего календарного года включительно. Также учитываются результаты 
конкурсов и соревнований, прошедших в указанный период, но объявленные позднее до момента подачи заявки соис-
кателем.

2.2. Возраст соискателей Премии - от 14 до 35 лет включительно на момент подачи документов на соискание Премии.
2.3. Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии соискателем в период со 02 ноября 2021 года по 25 ноября 

2021 года направляется заявка через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (далее – АИС  
«Молодежь  России»)  (сайт:  myrosmol.ru  -  Личный  кабинет  – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор на присуж-
дение муниципальной премии  для  талантливой  молодежи  г.о.г.Дзержинск»).  Регистрация  в АИС «Молодежь России» 
является обязательной.

Для подачи заявки на Конкурс соискатель заполняет электронную форму заявки (образец заявки представлен в Прило-
жении 1). К форме заявки через интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется ссылка на Яндекс.Диск, содержащая 
в себе следующий пакет обязательных документов:

- согласие на обработку персональных данных;
- портфолио с материалами, подтверждающими информацию, указанную в заявке (файл, подготовленный в програм-

ме Microsoft Office PowerPoint, содержащий изображения почетных грамот, дипломов, благодарственных писем, фото-
графий, публикаций и т.д., свидетельствующих о результатах деятельности соискателя);

- фотография соискателя (для публичного использования);
- видеовизитка соискателя, в соответствии с выбранной номинацией.
 Видео должно быть представлено в формате «avi» или «wmv», продолжительность – не более 2 минут.
Критерии оценки:
- соответствие ролика выбранной номинации;
- содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности);
- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид);
- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и звука);
- для соискателей в номинации «Профессиональное мастерство»: характеристика с места работы.
Дополнительно в пакет документов могут входить:
- характеристика от руководителя организации, членом/сотрудником которой является соискатель (на бланке орга-

низации);
- отзывы о деятельности  соискателя от сторонних благополучателей  (в виде ссылок на публикации, скриншотов и т.д.);
- для номинации «Наука и инновации» - научные работы на русском языке или краткое содержание научной работы 

объемом до 3-х листов (при наличии статей на иностранном языке).
По решению Оргкомитета или Экспертного совета могут быть запрошены копии положений о проведении конкурсных 

мероприятий, победителем, призером, участником которых является соискатель Премии.
По желанию соискателем могут быть предоставлены видеозаписи и иные материалы.
2.4. Соискатель вправе подавать заявку на участие в конкурсе только в одной номинации. Оцениваются только те ма-

териалы портфолио, которые соответствуют выбранной номинации.
2.5. Лицо, которому была присуждена Премия по одной из номинаций в текущем календарном году, не имеет права 

вновь подавать документы  
на соискание Премии по той же номинации в течение двух календарных лет, следующих за годом, в котором ему была 

присуждена Премия.
2.6. Соискатели Премии, не получившие Премию в текущем календарном году, имеют право вновь подать докумен-

ты в Экспертный совет в следующем году при соблюдении условий, изложенных в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Положения.
2.7. Документы, представленные соискателями Премии, не возвращаются.

3. Порядок проведения конкурсного отбора
3.1. В целях проведения экспертизы документов, представленных соискателями Премии, формируется Экспертный 

совет, утверждаемый решением Оргкомитета Конкурса. Члены Экспертного совета по решению Оргкомитета входят в 
состав экспертных комиссий в соответствии с номинациями Конкурса. Каждая комиссия состоит из 3-х человек, один из 
которых является представителем администрации города Дзержинска.

3.2. Ответственный секретарь Оргкомитета в срок до 25 ноября текущего календарного года осуществляет контроль 
за поступлением заявок от соискателей Премии в АИС «Молодежь России», затем осуществляет обработку заявок и их 
рассылку членам Экспертного совета.

Консультацию по вопросам подачи заявки можно получить по телефону: +7 (8313) 25-55-58, эл. почта: ompdzr@mail.ru.
3.3. Члены экспертных комиссий в срок до 03 декабря2021 года проводят независимую удаленную оценку представ-

ленных на Конкурс заявок в соответствующих номинациях и выставляют баллы в утвержденный бланк оценки заявок (При-
ложения №3-№8). Данные формы являются документами, подтверждающим проведение оценки представленных заявок, 
и имеют подпись члена экспертной комиссии, оценивавшего материалы соискателя.

3.4. По окончании оценки  заявок  каждый  член  экспертной  комиссии в срок до 03 декабря 2021 года направляет 
бланки оценки в соответствующей номинации секретарю Оргкомитета: 1) в отсканированном виде на электронный адрес 
ompdzr@mail.ru или 2) в бумажном виде по адресу г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, 3 этаж, 12 каб., отдел молодежной 
политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города 
Дзержинска.

3.5. Секретарь Оргкомитета осуществляет обработку полученных оценок: из суммы баллов, полученной от всех членов 
экспертной комиссии каждым соискателем, рассчитывается средний балл, который используется в дальнейшем для по-
строения рейтинговых таблиц. По итогам работы экспертных комиссий ответственный секретарь Оргкомитета сводит и 
выстраивает рейтинговые таблицы соискателей по каждой номинации.

3.6. Оргкомитет в срок до 07 декабря 2021 года принимает решение о количестве Премий в каждой номинации, про-
порционально количеству заявок от соискателей по номинациям.

3.7. Победившими в Конкурсе признаются соискатели, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации, 
в соответствии с утвержденным  Оргкомитетом  количеством  Премий   в   каждой   из   них.  В случае равенства суммы 
баллов у соискателей в рейтинговой таблице, победителем считается соискатель, подавший заявку раньше.

4. Порядок получения Премии
4.1. Результаты Конкурса на присуждение Премии утверждаются  протоколом заседания Оргкомитета. Подготовку 

протокола осуществляет ответственный секретарь Оргкомитета не позднее 09 декабря 2021года.      
4.2. Награждение победителей Конкурса происходит в рамках торжественной церемонии. В рамках церемонии побе-

дители Конкурса награждаются дипломами лауреата.
 4.3. Премия перечисляется на расчетный счет лица, которому она присуждена.

Приложение №1
к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи

Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России»
на участие в конкурсном отборе на присуждение муниципальной премии для талантливой молодежи

(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» -
«Конкурсный отбор на присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи г.о.г.Дзержинск»)

Данные о соискателе Вид информации
Адрес регистрации Текст
Копия паспорта соискателя Премии (страницы 2, 3,5) Отсканированное изображение /качествен-

ное фото
Реквизиты расчетного счета соискателя, на который будет перечисляться 
Премия

Файл

Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в территори-
альном органе ФНС России (ИНН)

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Для соискателей, не имеющих прописки на территории городского окру-
га город Дзержинск: справка с места учебы или работы, подтверждающая 
получение образования или трудоустройство на территории городского 
округа город Дзержинск

Отсканированный документ/качественное 
фото документа

Ссылки на страницы в социальных сетях Ссылки
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания) Текст
Место работы и должность (при наличии) Текст
Количественные результаты деятельности (за период с 01 октября пре-
дыдущего календарного года по 30 сентября текущего календарного года 
включительно)*

Текст

Основные достижения (за период с 01 октября предыдущего календарно-
го года по 30 сентября текущего календарного года включительно)*

Текст

Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. 
Выполняемая Вами общественная работа (проект)**

Текст

Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио Ссылка (Яндекс.Диск – папка с портфолио – 
«Поделиться» -«Копировать ссылку»)

Ссылка на Яндекс.Диск на видеовизитку участника конкурса Ссылка (Яндекс.Диск – файл с видеовизит-
кой – «Поделиться» -«Копировать ссылку»)

*должны подтверждаться материалами в портфолио
**Для номинаций «Социально-значимая и общественная деятельность» и «Волонтерская деятельность» 

Приложение №2
к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
(паспорт __________________ серия __________________ номер __________________ выдан ___________________________),
настоящим даю свое согласие Оргкомитету Конкурса о присуждении муниципальной премии для талантливой моло-

дежи в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзер-
жинск» на обработку своих персональных данных (реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС), включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дача), обезличивание, блокирование, уточнение в целях участия в Конкурсе о присуждении муниципальной премии для 
талантливой молодежи.

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации, так и без использо-
вания средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания 
базы данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через 
Интернет.

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть подтверждена мною доку-
ментально и проверена оператором. Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 
данного согласия в письменном виде.

«____»___________ 20__г. ______________________ (_______________________)
Приложение №3

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Социально-значимая  

и общественная деятельность»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по про-
филю номинации (осуществляется согласно таблице):

(целые числа от 0 до 20 
баллов)

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

Количественные результаты деятельности (подтвержденные материалами из портфолио) (целые числа от 0 до 5 
баллов)

Актуальность деятельности для г.о.г. Дзержинск (степень остроты решаемой проблемы) (целые числа от 0 до 10 
баллов)

- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 
содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной 
деятельности) (0-3 баллов); форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 
внешний вид) (0-3 баллов); качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изобра-
жения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа макс. 10 
баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организациях, на-
личие команды проекта, наличие партнеров в деятельности (государственные, муниципальные, 
частные, общественные организации), инновационный подход к решению проблемы и т.д.)

(целые числа от 0 до 5 
баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 
Приложение №4

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Волонтерская деятельность»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по профилю 
номинации (осуществляется согласно таблице): 

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

(целые числа от 0 
до 20 баллов)

Количественные результаты добровольческой деятельности (объем оказанной добровольной помо-
щи, подтвержденный материалами в портфолио)

(целые числа от 0 
до 5 баллов)

Социальная значимость деятельности соискателя для социального развития города (целые числа от 0 
до 10 баллов)

- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); содержа-
ние видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 
баллов); форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов); 
качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов)

(целые числа 
макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в волонтерском объединении, наличие пар-
тнеров в деятельности (государственные, муниципальные, частные, общественные организации) и т.д.)

(целые числа от 0 
до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 
Приложение №5

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Наука и инновации»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня по профилю номи-
нации (осуществляется согласно таблице):

(целые числа от 0 до 20 баллов)

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

Количество и значимость научно-исследовательских работ и публикаций (целые числа от 0 до 5 баллов)
Общий уровень научной новизны и практической значимости деятельности, перспек-
тивы внедрения разработки

(целые числа от 0 до 10 баллов)

- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 
баллов); содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, ана-
лиз собственной деятельности) (0-3 баллов); форма подачи (оригинальность идеи ро-
лика, поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов); качество видеоролика (эстетич-
ность видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов).

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных органи-
зациях, популяризацию научной деятельности, наличие учеников и т.д.).

(целые числа от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 
 Приложение №6

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Творчество»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня 
по профилю номинации (осуществляется согласно таблице):

(целые числа от 0 до 20 бал-
лов)

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

Количественные результаты творческой деятельности (подтвержденные материалами 
из портфолио)

(целые числа от 0 до 5 баллов)
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Участие в городских мероприятиях (выступления, выставки, лекции, мастер-классы и т.д.) (целые числа от 0 до 10 бал-
лов)

- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 бал-
лов); содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ 
собственной деятельности) (0-3 баллов); форма подачи (оригинальность идеи ролика, 
поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов); качество видеоролика (эстетичность 
видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов).

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных органи-
зациях, наличие авторских работ, наставничество в сфере искусства, участие в оценке 
творческой деятельности в качестве эксперта/члена жюри и т.д.).

(целые числа от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 
Приложение №7

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск»  

в номинации «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня по профилю номи-
нации (осуществляется согласно таблице):

(целые числа от 0 до 20 баллов)

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

Количественные результаты в направлении популяризации здорового образа жизни 
(подтвержденные материалами из портфолио)

(целые числа от 0 до 5 баллов)

Участие в городских мероприятиях (показательные выступления, мастер-классы и т.д.) (целые числа от 0 до 10 баллов)
- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 
баллов); содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, ана-
лиз собственной деятельности) (0-3 баллов); форма подачи (оригинальность идеи ро-
лика, поставленная речь, внешний вид) (0-3 баллов); качество видеоролика (эстетич-
ность видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов).

(целые числа макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных органи-
зациях, достижения воспитанников, организацию спортивных соревнований, судей-
ство и т.д.)

(целые числа от 0 до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 
Приложение №8

к Положению о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи
ФОРМА ОЦЕНКИ соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в городском округе город Дзержинск» в номинации «Профессиональное мастерство»

Критерии отбора Оценка эксперта
Результаты участия в конкурсах и образовательных мероприятиях различного уровня по профилю 

номинации (осуществляется согласно таблице):
(целые числа от 0 

до 20 баллов)

Уровень Победа Второе место Третье место Участие
внутриорганизационный 3 2 1 -
муниципальный и районный 4 3 2 1
областной 5 4 3 1
межрегиональный и всероссийский 6 5 4 2
международный 7 6 5 2

Официальная оценка деятельности соискателя лично (наличие наград, благодарностей, почетных 
грамот, знаков отличия за профессиональную деятельность, в т.ч. результаты деятельности учеников)

(целые числа от 0 
до 5 баллов)

Оценка результатов профессиональной деятельности (исходя из характеристики с места работы, от-
зывов благополучателей и т.д.)

(целые числа от 0 
до 10 баллов)

- Видеовизитка Критерии оценки: соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); содер-
жание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, анализ собственной деятельности) 
(0-3 баллов); форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, внешний вид) (0-3 бал-
лов); качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения и звука) (0- 2 баллов).

(целые числа 
макс. 10 баллов)

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в общественных организациях, настав-
ничество, участие в общественной жизни города и т.д.)

(целые числа от 0 
до 5 баллов)

Итоговый балл (макс. 50 баллов)

Член экспертной комиссии ______________ / _____________ / Дата _______________ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г. № 3307

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Повышение эффективности бюджетных расходов  

в городском округе город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Дзер-

жинска Нижегородской области от 30 сентября 2021 года № 199 «О внесении изменений в решение городской Думы от 
17.12.2020 № 57», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 
2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 
2017 года № 4302 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

 1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» заме-
нить сумму «123 509 462,45» на сумму «123 181 057,45», сумму «653 364 746,00» заменить на сумму «653 036 341,60».

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

 1.2.1. По мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «75 035 771,11» заменить на сумму 
«74 707 366,11», сумму «500 266 893,75» заменить на сумму «499 938 488,75». 

 1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «123 509 462,45» заменить на сумму «123 181 057,45», 
сумму «653 364 746,00» заменить на сумму «653 036 341,60».

 1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «123 509 462,45» заменить на сумму «123 181 057,45», сумму «653 364 
746,00» заменить на сумму «653 036 341,60».

 1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
 1.3.1. В абзаце первом сумму «653 364 746,60» заменить на сумму «653 036 341,60».
 1.3.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюд-

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

город Дзержинск»» сумму «123 509 462,45» заменить на сумму «123 181 057,45».
 1.3.2.2. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «75 035 771,11» заменить на сумму «74 707 

366,11».
 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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3313

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 29 сентября 2016 года № 3579 «Об утверждении Положения об эвакуационной 
комиссии и состава эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти и в целях обеспечения реализации полномочий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского округа, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 сентября 

2016 года № 3579 «Об утверждении положения об эвакуационной комиссии и состава эвакуационной комиссии город-
ского округа город Дзержинск», изложив состав эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области в новой редакции, согласно приложению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить его на официальном сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 02.11.2021 г. № 3313
Состав эвакуационной комиссии 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
I. Руководство

Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского округа Палеева О.В.
Первый заместитель председателя комиссии – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-

сти управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Безруков Д.М. 
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Осипов М.А. 
Секретарь комиссии – главный специалист отдела чрезвычайных  ситуаций и пожарной безопасности управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Приходько А.Л. 
II. Группа связи, оповещения и информации

Старший группы 
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации города Говорова А.Д.
Члены группы:
- начальник единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «Гражданская защита» Волкова О.А. 
- инженер электросвязи Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города ПАО «Ростеле-

ком» Малкова Г.С. (по согласованию);
III. Группа эвакуации населения

Старший группы
- заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пырьев Д.В.
 Члены группы:
- старший помощник военного комиссара городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской 

области по правовой работе Радаева Е.В. (по согласованию);
- начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования адми-

нистрации города Абрамова Е.Ю. 
IV. Группа размещения эваконаселения

Старший группы
- заместитель директора департамента образования администрации города Барк Ю.А.
Члены группы: 
- начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Якимова Т.В.
- начальник сектора учёта граждан и распределения жилья отдела жилищной политики КУМИ Синягина Е.Н. 

V. Группа транспортного обеспечения эвакуации
 Старший группы
- консультант сектора транспорта и связи департамента благоустройства, дорожного хозяйства администрации горо-

да Яшкова М.А.
Члены группы: 
- начальник штаба гражданской обороны МУП «Экспресс» Николаев Д.А. (по согласованию).
- заместитель директора по безопасности эксплуатации подвижного состава и дорожного движения ООО «Транслайн 

плюс» Деев С.В. (по согласованию)
- заместитель директора ООО «Тройка» Кирпичев Е.Ю. (по согласованию)

VI. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения
Старший группы
- заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства Белякова Н.В.
Члены группы
(по охране общественного порядка) 
- начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Дзержинску майор полиции Пугачёв А.А. 

(по согласованию) (по торговле и питанию)
- начальник сектора торговли департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации горо-

да Блинова Т.А. (по обеспечению деятельности комиссии)
- заместитель начальника отдела материально-технического снабжения департамента управления делами админи-

страции города Никандрова О.Ю. (по социальному обеспечению)
- заместитель директора ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержин-

ска» Буз Ю.М. (по согласованию).
VII. Группа эвакуации материальных ценностей

Старший группы
- заместитель председателя КУМИ Коблова Н.В. 
Члены группы: 
- главный хранитель фондов МБУК «Дзержинский краеведческий музей» Тылечкина И.В.
- начальник отдела информации МКУ «Специалист» Буйских Н.А.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3315

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 30 августа 2019 года № 3258 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета)  

на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки,  
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138 «Об утвержде-

нии Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», решением городской Думы 
города Дзержинска от 31 января 2013 года № 483 «Об утверждении Структуры администрации города Дзержинска», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 30 августа 2019 года № 3258 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (далее-Постановление) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над террито-
рией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Дзер-
жинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполне-

ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» (приложение).»;

3) приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администраци города Дзержинска Нижегородской области

от 02.11.2021 г. № 3315
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городского 
округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского 

округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы 
 в документах аэронавигационной информации»

I. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиа-

ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в 
границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации»  (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принятых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов(за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город 
Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» осуществля-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Приказ Минтранса России от 16 января 2012 года №6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Органи-

зация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- Постановление администрации города Дзержинска от 10 июня 2013 года №2178 «Об утверждении Реестра муници-

пальных услуг городского округа город Дзержинск».
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Почтовые адреса, места нахождения, справочные телефоны, режим работы органов, предоставляющих муни-

ципальную услугу:
Муниципальная услуга предоставляется управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-

министрации города Дзержинска.
Адрес: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.12, каб.34;
телефон: 8 (8313) 26-28-46,  факс 8 (8313) 26-07-53.
Режим работы (прием документов):
вторник – 08-00 - 17-00, обед – 13-00 - 13-48.
Электронный адрес: ugochs.dzr@mail.ru.
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги 

можно получить, обратившись в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по почте, по 
электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично, на официальном сайте администрации горо-
да Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admdzr.ru), на Едином Интернет-
портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru), на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

Адрес электронной почты: official@adm.dzr.nnov.ru
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов(за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город 
Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Орган,  предоставляющий муниципальную услугу - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Дзержинска (далее -  УГО и ЧС).

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное и межуровневое 
взаимодействие с:

1) Межрайонной ИФНС России N 2 по Нижегородской области в части получения выписок из Единого государственно-
го реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиа-
ции), использования воздушного пространства Российской Федерации (СЗ МТУ ВТ ФАВТ);

3) Федеральным агентством воздушного транспорта в части предоставления государственной услуги по государ-
ственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними.

2.3. Подача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрацию города (в УГО и 
ЧС по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.12, каб.34 по вторникам с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1. Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, 
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации.

2.4.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения. 
2.5. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в предоставлении муници-

пальной услуги) выдается лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе либо 
направляется заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением, 
по электронной почте.

Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги), указывается заявителем в заявлении.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня регистрации заявления о вы-
даче разрешения.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет  следующий перечень документов:
- заявление по форме согласно приложению №1 к Административному регламенту;
 -копии учредительных документов, если заявителем является юридическое лицо;
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации (подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя, а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае если интересы заявителя пред-
ставляет представитель заявителя);

- проект порядка выполнения (по виду деятельности):
а) авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполне-

ния заявленных видов работ;
б) десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъема воздушного 

судна;
в) подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осу-

ществления подъемов на высоту свыше 50 метров;
г) летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов;
д) посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах населенных пунктов, и сведения о ко-

торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, с указанием времени, места и количества подъ-
емов (посадок);

- договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
- документы, подтверждающие обязательное страхование ответственности в соответствии со статьями 131,133 и 135 

Воздушного кодекса РФ;
- правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздушное судно находится в долевой соб-

ственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздуш-
ным судном;

- документ, подтверждающей годность воздушного судна к эксплуатации;
- документы, подтверждающие личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной 

и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;
- положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя.
2.7.2. Документы, указанные в п. 2.7.1 Регламента, представляются заявителем в зависимости от планируемой к вы-

полнению авиационной деятельности в виде надлежащим образом заверенных копий (за исключением заявлений).
2.7.3. Специалисты УГО и ЧС не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные Административным 

регламентом.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении исполнительных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, подведомственных им организа-
ций и которые заявитель вправе представить:

выписка из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются налоговым органом с использованием 
средств Единой системы межведомственного электронного взаимодействия);

выписка из ЕГРИП (сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предоставляются налоговым органом);
положительное заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-

го функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транс-
порта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации о возможности исполь-
зования воздушного пространства заявителем (предоставляется посредством направления запроса в СЗ МТУ ВТ ФАВТ);

выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на воздушные суда и сделок с 
ними) (предоставляется ФАВТ в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 года № 31-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2009 года № 958 "Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на воздушные суда и 
сделок с ними", приказом Минтранса России от 6 мая 2013года № 170 "Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по государственной регистра-
ции прав на воздушные суда и сделок с ними");

сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ вместе с приложением к нему сертифи-
ката (свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением к не-
му/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с приложением к нему (выдается территориальным 
органом уполномоченного органа в области гражданской авиации в соответствии с приказом Минтранса России от 19 
ноября 2020 года № 494 "Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, выполняющих авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, пред-
усматривающих получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатан-
та), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных 
авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирование  сертифи-
ката эксплуатанта».

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Специалистам УГО и ЧС запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов,  органов местного самоуправления и(или) подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 ию-
ля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в настоящем Административном регламенте в 

качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;

- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- отсутствие положительных заключений (согласований) государственных органов и организаций полученных в поряд-

ке межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим Административным регламентом;
- заявление оформлено ненадлежащим образом (не соответствует установленной форме, отсутствие в заявлении 

подписи, не указаны относящиеся к заявлению сведения, предусмотренные формой заявления);
- документы заполнены не на русском языке либо не имеют заверенного перевода на русский язык;
- документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание, документы (в установленных законодательством случаях) не скреплены печатями и подписями, 
копии документов заверены ненадлежащим образом;

- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
2.12. Выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления и получения результатов 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует установленным противопожарным и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями осуществляется с учетом требований 

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещени-
ями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места для информиро-
вания заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.

Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилий и инициалов сотрудников УГО и ЧС, осуществляющих прием.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечено телефонной и факсимильной связью, 

компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, столами, стульями, канцеляр-
скими принадлежностями для заполнения заявления.

Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стен-
дах в УГО и ЧС.

На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы УГО и ЧС;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- Прием и регистрация документов.
- Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами;
- Направление (выдача) заявителю разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - разрешения).
Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена в приложении №2 к настоя-

щему Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его предста-

вителя, доверенного лица) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в адми-
нистрацию города Дзержинска (в УГО и ЧС по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.12, каб.34).

Специалист УГО и ЧС, ответственный за прием документов:
Осуществляет прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Формирует комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления.
Результатом данной административной процедуры является зарегистрированное заявление
3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление от специалиста УГО и ЧС, 

ответственного за прием документов, зарегистрированного заявления и сформированного комплекта документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Сотрудник УГО и ЧС, ответственный за обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

- формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы документов, ука-
занных в пункте 2.8  административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной 
инициативе. Общий срок подготовки и направления запроса - 3 рабочих дня.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедур межведомственного информационного взаимодействия является получение до-
кументов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-   осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в целях установления 
правовых оснований для предоставления муниципальной услуги.

 При наличии оснований, указанных в пункте 2.11.2 настоящего Административного регламента, оформляет проект 
уведомления об отказе в предоставлении разрешения (приложение №4 к настоящему Административному регламенту) и 
направляет на подписание первым заместителем главы администрации городского округа город Дзержинск.

Общий срок подготовки проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 5 дней.
Если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник УГО и ЧС, ответствен-

ный за обработку документов готовит проект постановления администрации города о разрешении на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные 
в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации.

Общий срок подготовки и принятия постановления - 10 дней.
Подписанное главой города постановление администрации города поступает в УГО и ЧС.
На основании принятого постановления администрации города сотрудник УГО и ЧС, ответственный за формирование 

результата предоставления муниципальной услуги оформляет проект разрешения (приложение №3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) и направляет на подписание первым заместителем главы администрации городского округа 
город Дзержинск.

Общий срок подготовки проекта разрешения - 5 дней.
Результатом административной процедуры является оформление разрешения либо уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры -  28 дней.
3.4. Направление (выдача) заявителю разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении разрешения. 
Исполнитель в течение 2 дней направляет заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо иным способом, указанным в заявлении, разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов(за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Дзержинск 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, либо уведомление об 
отказе в предоставлении разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения либо уведомления 
об отказе в предоставлении разрешения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа 
город Дзержинск, курирующий предоставление муниципальной услуги, путем проверки своевременности, полноты и ка-
чества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана 
работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматривают-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на осно-
вании распоряжений первого заместителя главы администрации городского округа город Дзержинска.

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинска рассматри-
вает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе 
электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муни-
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ципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности 
административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также его должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

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

муниципальную услугу, либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудников УГО и 
ЧС подаются начальнику УГО и ЧС. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника УГО и ЧС подаются первому 
заместителю главы администрации городского округа. 

 Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

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

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

ниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту 

В администрацию
городского округа город Дзержинск
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (с 
указанием должности заявителя - при по-
даче заявления от юридического лица)
___________________________________
(данные документа, удостоверяющего 
личность физ. лица)
___________________________________
полное наименование с указанием орга-
низационно-правовой формы юридиче-
ского лица)
___________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
___________________________________
___________________________________
телефон: __________, факс ___________
эл. адрес/почта: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией  
городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные  

в границах городского округа город Дзержинск площадки,  
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

  Прошу  выдать  разрешение  на  использование  воздушного пространства над______________________________________
____________________________ _________________________________________________________________

(указать населенный пункт городского округа город Дзержинск)
для _______________________________________________________________
        (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип______________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак _______________________________________________________

__________
заводской номер (при наличии) ____________________________________
Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом: __________________________________________

_______________
начало ____________________________________________________________
окончание _________________________________________________________

Место использования воздушного пространства над населенным пунктом (посадочные площадки, планируемые к ис-
пользованию):

__________________________________________________________________
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом:
__________________________________________________________________
(дневное/ночное)

Приложение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации городского округа город Дзержинск: _____

_________________________________________________________;
иное: __________________________________________________________________.
              (нужное отметить)
__________________________        ___________________       __________________________
         (число, месяц, год)                 (подпись)                                       (расшифровка)

Приложение №2
к Административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета)  
на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки,  

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
 

 

 

 

 

  

Приложение №3
к Административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,  

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов  
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов  

над территорией городского округа город Дзержинск, посадки (взлета) на расположенные  
в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не опубликованы  

в документах аэронавигационной информации
«___» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                           № ______

Выдано:
________________________________________________________________________________________
                           (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации)
    
адрес места нахождения (жительства): ____________________________________________________________________________

________________________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: __________________________________________________________________
(серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность: ______________________
                                                                                                                   (серия, номер)

На выполнение
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 

судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск, 
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации) на воздушном судне:

тип ____________________________________________________________
 государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак ______________________________

______________________________
заводской номер (при наличии) ____________________________________

Сроки использования воздушного пространства:
__________________________________________________________________

Срок действия разрешения: ________________________________________
                                                                                                     М.П.
Первый заместитель
главы администрации городского округа

Приложение №4
к Административному регламенту 

УВЕДОМЛЕНИЕ
   об отказе в предоставлении разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа город Дзержинск,  
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа город Дзержинск площадки, 

 сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
«___» _________20__ г.                                                                                                                                                                                  № _____
Выдано
________________________________________________________________
(ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации)
    
адрес места нахождения (жительства): ____________________________________________________________________________

________________________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: _______________________
                                                                                                      (серия, номер)
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

(указываются основания отказа в выдаче разрешения)

Первый заместитель главы администрации
городского округа

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3316

О внесении изменений  
в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области  
от 29 октября 2008 года № 4091  «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 10 января 2020 года № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в об-
ласти спорта» (код 93.1)», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 
2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска Нижего-
родской области от 24 октября 2008 года № 4009 года «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах 
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 

4091 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1) Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
« ПКГ должностей работников физической культуры и спорта:

Квалификационные уровни по ПКГ
Размер минимального оклада 

(минимальной ставки зара-
ботной платы). руб.

Повышающий коэффициент к 
минимальному окладу (ставке 

заработной платы), руб.
ПКГ должностей 1 уровня 5580 руб.  
1 квалификационный уровень (дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности)  1,0
2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен, спортсмен-ведущий)  1,01
ПКГ должностей 2 уровня 6065 руб.  
1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ре-
монту спортивной техники)  1,0

2 квалификационный уровень (администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер; инструктор-методист физкультурно-спор-
тивных организаций; хореограф)  1,01
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3 квалификационный уровень (начальник водной станции; начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту спортив-
ной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре)

 1,08

ПКГ должностей 3 уровня 7278 руб.  
1 квалификационный уровень
начальник отдела (по виду или группе видов спорта)  1,0
ПКГ должностей 4 уровня 14500 руб.  
начальник управления (по виду или группе видов спорта)  1,0

2) В подпункте 2.1.2 в таблице наименование второго столбца, изложить в следующей редакции: «Размер минималь-
ного оклада (минимальной ставки заработной платы) руб.».

3) В подпункте 2.1.3 в таблице наименование третьего столбца изложить в следующей редакции: 
 «Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы), руб.».
4) Подпункт 2.1.3. «ПКГ должностей работников образования» заменить на подпункт 2.1.4. «ПКГ должностей работни-

ков образования».
5) В подпункте 2.1.4. в таблице наименование третьего столбца изложить в следующей редакции: «Повышающие ко-

эффициенты к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы), руб.». 
6) Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
« 2.5. При расчете должностного оклада, ставки заработной платы учитываются следующие повышающие коэффици-

енты:
- повышающий коэффициент за занимаемую должность;
- коэффициент квалификации;
- коэффициент специфики работы;
- персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным должностным окладам, минимальным ставкам заработной платы уста-

навливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами на определенный период времени  в течение соответству-
ющего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов к минимальным окладам, минимальным ставкам заработной платы образу-
ет должностной оклад, ставку заработной платы и учитывается при расчете выплат компенсационного характера.

2.5.1. Повышающий коэффициент квалификации к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы ра-
ботника по занимаемой должности устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности 
и квалификации.

Размеры коэффициента квалификации приведены в таблице 4. 
Таблица 4

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента
высшая категория до 0,8
первая категория до 0,5
вторая категория до 0,3
 
Присвоение работникам квалификационных категорий осуществляется аттестационной комиссией с учетом требова-

ний к результатам их работы.
Коэффициент квалификации спортсменам-инструкторам устанавливается в зависимости от наличия спортивного 

разряда, спортивного звания.
Размеры коэффициентов квалификации для спортсменов-инструкторов приведены в таблице 5. 

Таблица 5

Кандидат 
в мастера 

спорта

Мастер спорта 
России, гроссмей-

стер России

Мастер спорта Рос-
сии международного 

класса

Мастер спорта России между-
народного класса - призер все-

российских соревнований

Мастер спорта России между-
народного класса - призер 

международных соревнований
до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5

2.5.2. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функционирования учреждения, а также 
отдельных работников учреждения.

Коэффициент специфики работы для работников учреждений физической культуры и спорта, имеющих в соответствии 
с законодательством право использовать в своих наименованиях слово "олимпийский" или образованные на его основе 
слова и словосочетания, устанавливается в размере 0,15 к минимальному окладу, минимальной ставке заработной пла-
ты.

Работникам учреждений физической культуры и спорта, связанных с работой с инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, устанавливается коэффициент специфики работы в размере 0,2 к минимальному окладу, 
минимальной ставке заработной платы.

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

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу, минимальной ставке 
заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы устанавли-

вается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.».
7) Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующие выплаты.
2.7.1. В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 

2008 года № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск» в учреждениях устанавливается следующий пе-
речень выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к минимальному окладу, 

минимальной ставке заработной платы по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
Применение какой-либо стимулирующей выплаты к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы не 

учитывается при начислении иных стимулирующих выплат.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работ-
ников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными по-
казателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результа-

тов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллек-

тивного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
2.7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2.7.2.1. Выплаты за интенсивность устанавливаются работникам учреждения, непосредственно участвующим в обе-

спечении высококачественного учебно-тренировочного процесса (таблица 6).
Таблица 6

Показатель Критерии
Размер стимулирующей выплаты в % 

от минимального оклада, минимальной 
ставки заработной платы

Выполнение программ спортивной 
подготовки

Доля занимающихся, успешно сдавших 
контрольные переводные нормативы До 30

Качество спортивной подготовки Доля занимающихся, получивших 
спортивный разряд До 30

 
Перечень специалистов, которым устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность, определяется учреж-

дением с учетом непосредственного вклада работника в достижение результатов.
Выплаты за интенсивность носят разовый характер.
 2.7.2.2. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются тренерам, тренерам-преподавателям за подготовку 

спортсмена высокого класса при условии, что тренер, тренер-преподаватель отработал со спортсменом (учащимся) не 
менее двух лет (таблица 7).

Размер выплаты тренеру, тренеру-преподавателю за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по 
наилучшему результату выступлений на соревнованиях на основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований 
и действует либо с момента показанного спортсменом результата, либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем про-
ведения соревнований в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям - до проведения сле-
дующих международных соревнований данного уровня.

Если в период действия установленной тренеру, тренеру-преподавателю выплаты за высокие результаты спортсмен 
улучшил спортивный результат, размер выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление 
срока ее действия.

Если по истечении срока действия установленной выплаты спортсмен не показал указанного в таблице 7 резуль-
тата, размер выплаты тренеру, тренеру-преподавателю устанавливается в соответствии с этапом подготовки спор-
тсмена.

Для повышения эффективности работы по подготовке спортсменов, на основании решения руководителя и тренер-
ского совета учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, тренеры могут объединяться в коллектив (бригаду). 
При этом результаты, показанные спортсменами, считаются результатами работы коллектива (бригады) в целом. Трудо-
вой вклад каждого тренера в результаты работы коллектива (бригады) определяется ежегодно решением руководителя 
учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, по представлению тренерского совета.

Состав коллектива (бригады) тренеров и список спортсменов, подготавливаемых коллективом (бригадой), оформля-
ется приказом руководителя учреждения, осуществляющего спортивную подготовку.

Таблица 7

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер выплаты 
в % от минималь-
ного оклада тре-
нера, тренера-
преподавателя 

за подготовку од-
ного спортсмена 
высокого класса

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:
1.1. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры - чемпионат мира 1 До 200
1.2. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 2 - 6 До 150
- чемпионат мира 2 - 3  

- чемпионат Европы 1 - 3  
- Кубок мира 1 - 3  
- Кубок Европы 1  
1.3. Чемпионат мира 4 - 6 До 120
- чемпионат Европы 4 - 6  
- Кубок мира 4 - 6  
- Кубок Европы 2 - 3  
- чемпионат России 1 - 3  
- Кубок России, первенство Европы 1  
1.4. Олимпийские, Паралимпийские игры, чемпионат мира участие До 100
- чемпионат Европы   
- Кубок Европы 4 - 6  
- Кубок России, первенство Европы 2 - 3  
- официальные международные соревнования с участием сборной команды России (ос-
новной состав)

1  

1.5. Чемпионат России 4 - 6 До 80
- первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3  
- первенство России (старшие юноши) 1  
- первенство мира, Европы 4 - 6  
- официальные международные соревнования с участием сборной команды России (ос-
новной состав)

2 - 3  

1.6. Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 До 75
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 1  
1.7. Первенство России (молодежь, юниоры) 4 - 6 До 60
- первенство России (старшие юноши) 2 - 3  
- финал Спартакиады молодежи 4 - 6  
- финал Спартакиады учащихся 1 - 3  
- финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 2 - 3  
1.8. Первенство России (старшие юноши) 4 - 6 До 50
- финал Спартакиады учащихся 4 - 6  
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 4 - 6  
1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва  До 50
1.10. Официальные всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (далее - ЕКП), в составе сборной команды субъекта Российской 
Федерации (далее - РФ)

участие До 50

1.11. Чемпионат и первенство субъектов РФ (возраст - свыше 15 лет) 1 - 6 До 50
1.12. За переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе 
в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации

 До 20

2. В командных игровых видах:
2.1. Олимпийские, Паралимпийские 1 До 200
- чемпионаты мира, Европы 1  
2.2. Олимпийские, Паралимпийские 2 - 6 До 150
- чемпионаты мира, Европы 2 - 3  
2.3. Официальные международные соревнования, включенные в ЕКП, с участием сборной 
команды России (основной состав)

1 - 3 До 120

2.4. За подготовку команды, занявшей  До 100
- на чемпионате России 1 - 3  
- на первенстве России 1 - 2  
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных школ 1  
2.5. За подготовку команды, занявшей:  До 50
- на чемпионате России 4 - 6  
- на первенстве России 3 - 4  
- в финале Спартакиады учащихся всероссийских соревнованиях среди спортивных 
школ

2 - 3  

- на чемпионатах и первенствах субъектов РФ (в возрастной категории свыше 15 лет) 1 - 2  
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва  До 50
2.7. Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревно-
ваниях

  

- основной состав сборной РФ  До 100
- молодежный состав сборной РФ  До 75
- юношеский состав сборной РФ  До 50
2.8. Зачисление учащихся и выпускников школы в команды мастеров   
- I лиги  До 50
- высшей лиги  До 75
- суперлиги  До 100
2.9. Официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП, в составе сборной ко-
манды субъекта РФ

участие До 50

2.10. За переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе 
в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации

 До 20

2.7.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов 
устанавливаются в процентах к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы либо в абсолютном раз-
мере.  

Руководителям учреждений, имеющих в оперативном управлении спортивные и иные сооружения (общежитие, сто-
ловая и другие), по решению учредителя устанавливается выплата в размере до 20 процентов от должностного оклада 
на календарный год.  

2.7.3. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются сотрудникам, имеющим почетные 
звания, государственные награды, а также награжденным отраслевыми почетными и нагрудными знаками и медалями. 
Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности 
самого работника.  

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ вы-
плата определяется по одному (наивысшему) основанию.  

Размеры выплат за качество выполняемых работ приведены в таблице 8.  
Таблица 8

Наименование почетных званий и ведомственных наград Размеры выплаты в процентах к должностному окладу, 
ставке заработной платы

"Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации" 15%

"Заслуженный тренер России" 15%
"Заслуженный тренер СССР" 15%
"Заслуженный мастер спорта России" 15%
"Заслуженный мастер спорта СССР" 15%
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 15%
"Мастер спорта России международного класса" 20%
"Гроссмейстер России" 10%
"Мастер спорта СССР международного класса" 20%
"Гроссмейстер СССР" 10%
"Мастер спорта России" 10%
"Мастер спорта СССР" 10%

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ за наличие ученой степени. Размеры вы-
плат приведены в таблице 9. 

Таблица 9

Кандидатам наук по профилю деятельности (преподаваемых дисциплин) 20%
Докторам наук по профилю деятельности (преподаваемых дисциплин) 50%

2.7.4. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в целях укрепления кадро-
вого состава учреждений.

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся работникам в процентах от минимального окла-
да, минимальной ставки заработной платы в зависимости от общего количества лет, проработанных в физкуль-
турно-спортивных организациях и организациях и (или) образовательных организациях, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, либо от стажа руководящей работы - для должностей категории 
"руководители" (руководитель учреждения, заместители руководителя, главный бухгалтер, главный инженер), ста-
жа работы по специальности - для должностей категории работников физической культуры и спорта и работников 
образования.

Размеры стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в процентах от минимального оклада, ми-
нимальной ставки заработной платы приведены в таблице 10.

Таблица 10

Стаж непрерывной работы, выслуга лет Размеры стимулирующей выплаты в процентах к минимальному окладу, мини-
мальной ставке заработной платы

от 3 до 5 лет до 5
от 5 до 10 лет до 10
от 10 до 15 лет до 15
свыше 15 лет до 20

 
В целях привлечения и укрепления кадрового тренерско-преподавательского состава устанавливаются стимулирую-

щие выплаты в размере до 30% от минимального оклада, минимальной ставки заработной платы молодым специалистам 
(тренерам, тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам в возрасте до 30 лет) в течение первых 4 лет работы, 
если они получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее должности, незави-
симо от формы получения образования, и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца.

Отдельным работникам учреждений (руководителям, тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам, спор-
тсменам-инструкторам, а также специалистам, относящимся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих) устанавливаются выплаты к минимальным окладам, минимальным ставкам заработной платы за 
участие в подготовке спортсмена высокого класса согласно таблице 11.
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За-
нятое 

ме-
сто

Размер выплаты в % к 
минимальному окладу, 

минимальной ставке за-
работной платы работни-
ка за участие в подготов-

ке одного спортсмена

Постоянный 
состав обу-
чающихся

Перемен-
ный состав 

обучаю-
щихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:
1.1. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 До 15 До 7
- чемпионат мира    
1.2. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 2 - 6 До 10 До 5
- чемпионат мира 2 - 3   
- чемпионат Европы 1 - 3   
- Кубок мира 1 - 3   
- Кубок Европы 1   
1.3. Чемпионат мира 4 - 6 До 10 До 5
- чемпионат Европы 4 - 6   
- Кубок мира 4 - 6   
- Кубок Европы 2 - 3   
- чемпионат России 1 - 3   
- Кубок России 1   

1.4. Олимпийские, Паралимпийские игры, чемпионат мира уча-
стие До 8 До 3

- чемпионат Европы    
- Кубок Европы 4 - 6   
- Кубок России 2 - 3   
- официальные международные 1   
соревнования с участием сборной команды России (основной состав)    
1.5. Чемпионат России 4 - 6 До 8 До 3
- первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3   
- первенство России (старшие юноши) 1   
- первенство мира, Европы 4 - 6   
- официальные международные соревнования с участием сборной команды России 
(основной состав) 2 - 3   

1.6. Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 До 8 До 3
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 1   
1.7. Первенство России (молодежь, юниоры) 4 - 6 До 5 До 2
- первенство России (старшие 2 - 3   
юноши)    
- финал Спартакиады молодежи 4 - 6   
- финал Спартакиады учащихся 1 - 3   
- финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 2 - 3   
1.8. Первенство России (старшие юноши) 4 - 6 До 5 До 2
- финал Спартакиады учащихся 4 - 6   
- финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 4 - 6   
1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва  До 5  
1.10. Официальные всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП), в составе сборной команды субъекта 
Российской Федерации (далее - РФ)

уча-
стие До 3  

1.11. Чемпионат и первенство субъектов РФ (возраст - свыше 15 лет) 1 - 6 До 3  
2. В командных игровых видах:
2.1. Олимпийские, Паралимпийские 1 До 15 До 7
- чемпионаты мира, Европы 1   
2.2. Олимпийские, Паралимпийские 2 - 6 До 10 До 5
- чемпионаты мира, Европы 2 - 3   
2.3. Официальные международные соревнования, включенные в ЕКП, с участием 
сборной команды России (основной состав) 1 - 3 До 10 До 5

2.4. За подготовку команды, занявшей  До 8 До 3
- на чемпионате России 1 - 3   
- на первенстве России 1 - 2   
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных 
школ 1   

2.5. За подготовку команды, занявшей:  До 5  
- на чемпионате России 4 - 6   
- на первенстве России 3 - 4   
- в финале Спартакиады учащихся, всероссийских соревнованиях среди спортивных 
школ 2 - 3   

- на чемпионатах и первенствах субъектов РФ (в возрастной категории свыше 15 лет) 1 - 2   
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва  До 5  
2.7. Участие в составе сборной команды России в официальных международных со-
ревнованиях    

- основной состав сборной РФ  До 8 До 5
- молодежный состав сборной РФ  До 8 До 3
- юношеский состав сборной РФ  До 5 До 1
2.8. Зачисление учащихся и выпускников школы в команды мастеров    
- I лиги  До 5 До 3
- высшей лиги  До 5 До 3
- суперлиги  До 8 До 5
2.9. Официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП, в составе сбор-
ной команды субъекта РФ

уча-
стие До 3  

 
Выплаты, предусмотренные пунктом 1.1 таблицы 11, устанавливаются на два года, остальными пунктами таблицы 11- 

на один год.
2.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы рекомендуется учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, 

выполнение показателей государственного задания;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения (лагерная 

кампания, учебно-тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, подготовка учреждения к новому учебному го-
ду, зимнему отопительному сезону и так далее);

- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных работ и мероприятий.
Работникам выплачиваются единовременные премии за выполнение особо важных заданий, не входящих в круг обя-

занностей, за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий.
Премирование работников учреждений осуществляется по решению руководителя учреждения.
Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к минимальному окла-

ду, минимальной ставке заработной платы, так и в абсолютном значении.
Работникам выплачиваются материальная помощь и иные выплаты (в том числе к юбилейным датам) на основании 

личного заявления работника и коллективного договора или иного локального нормативного акта учреждения в пределах 
средств фонда оплаты труда, а также из средств от приносящей доход деятельности.

2.7.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, определенные пунктом 2.6 настоящего 
постановления, установлены в целях единообразия систем оплаты труда в учреждениях.».

8) Подпункт 3.5.1.1. изложить в следующей редакции:
« 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения пока-

зателей эффективности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя Периодичность предо-
ставления отчетности

Критерии оценки по-
казателя

Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

1 Выполнение муниципального задания за от-
четный год (с допустимыми отклонениями) 1 раз в полугодие

Выполнено 40% ежемесячно
Не выполнено 0 %

2 Отсутствие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности 1 раз в полугодие

Отсутствует 30 % ежемесячно
Наличие 0 %

3
Количество спортсменов, имеющих массо-
вые спортивные разряды, от общей числен-
ности учащихся

1 раз в полугодие

Более 20 % от общей 
численности 15% ежемесячно

Менее 20 % от общей 
численности 0 %

4 Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий различных уровней 1 раз в полугодие

Наличие мероприятий 15 % ежемесячно
Отсутствие меро-

приятий 0 %

Максимальное количество – 100 %

».
9) Подпункт 3.5.1.2 изложить в следующей редакции:
«Выплаты за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффек-

тивности по отраслевой принадлежности:

№ Наименование показателя
Периодичность 
предоставления 

отчетности

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)
1. Наличие предписаний надзорных органов 1 раз в полугодие Отсутствие 10 % ежемесячно

Наличие 0 %

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. своевре-
менное и качественное выполнение поручений струк-
турного подразделения администрации города Дзер-
жинска в подведомственности, которого находится 
учреждение, отсутствие нарушений сроков ответов 
на обращения.

1 раз в полугодие Выполнено 10 % ежемесячно

3. Наличие обоснованных жалоб 1 раз в полугодие Отсутствие 10 % ежемесячно
Наличие 0 %

4. Соблюдение соотношения предельной доли оплаты 
труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала

1 раз в полугодие Соблюдение 10 % ежемесячно
Не соблюдение 0 %

5. Выполнение квоты для приема на работу инвалидов 
для учреждений с численностью сотрудников более 
35 человек

1 раз в полугодие Выполнено - 10% 10 % ежемесячно
Не выполнено 0 %

Максимальное количество - 50%

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года, за исключением положений для которых пунктами 4 и 5 настоящего постановления 
установлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 1.1 вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2020 года.

5. Подпункты 1.8 и 1.9 вступают в силу со дня их официального опубликования и распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2021 года.

6. 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 02.11.2021 г. № 3325

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование»
В соответствии со статьей 57  Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представлен-

ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование», утвержденный  постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 октября 2015 года № 3499, следующие изменения:

1) в пункте 1.2. административного регламента:
- абзац «-Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года № 

П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».»;

2) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента  слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»» заменить словами «Дзержин-
ское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» »;

4) в пункте 2.6.  административного регламента:
- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги к заявлению прилагаются документы, подтверждающие право заявителя на 

предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка, и установленные При-
казом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года №П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов», за исключением документов, запрашиваемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, по-
средством межведомственного информационного взаимодействия. 

5) в подпункте 2.7.1. административного регламента слова «определенным разделом 2.5» заменить словами «опре-
деленным пунктом 2.5»;

6)  в подпункте 2.7.2. административного регламента слова «определенные разделом 2.6» заменить словами «опре-
деленные пунктом 2.6»;

7) в подпункте 2.8.1. административного регламента:
- пункт 3.1 исключить;
- пункты 9,10 изложить в следующей редакции:
«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении та-
кого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, пред-
усматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;»;

8) подпункты  2.8.2. и 2.8.3. административного регламента исключить;
9) второй абзац пункта 2.12. административного регламента читать в редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и са-

нитарно-эпидемиологической безопасности.»;
10) в подпункте 3.2.1. административного регламента слова «указанным в разделах 2.5-2.6» заменить словами «ука-

занным в пунктах   2.5-2.6»;
11) в подпункте 3.2.2. административного регламента:
- слова «в разделах 2.5-2.6» заменить словами «в пунктах 2.5-2.6» в соответствующем падеже,
- слова «в разделе 2.6» заменить словами «в пункте 2.6»,
- слова «в разделе 2.7» заменить словами «в пункте 2.7»;
12) в последнем абзаце подпункта 3.2.4. административного регламента слова «в соответствии с пунктом 3.2.3» заме-

нить словами «в соответствии с подпунктом 3.2.3»;
13) главу 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих,  работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления)                 публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
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дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредите-

лю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8. адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Жалоба не подлежит рассмотрению, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
- предметом обращения является судебное решение;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, специалиста Комитета, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

14) в приложении №1 административного регламента:
- слова «Телефон для справок 8(8313)34-89-93, 34-88-03 доб.104, 129, 150, 153, 154, 155» заменить словами «Телефон 

для справок 8(8313)39-72-05, 39-70-61, 39-77-89, 39-71-90»;
- слова «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»)» 
заменить словами «Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ни-
жегородской области» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»».

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 первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3327

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учрежде-

ния «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска».
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 27 декабря 2018 года № 5364 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»;
-от 21 октября 2019 года № 3857 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 27 

декабря 2018 года № 5364».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска

от 02.11.2021 г. № 3327
Положение о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
1. Общие положения

1.1. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность муниципального 
бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (далее – Заказчик) и должен содержать требования к закупке, 
в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемо-
го с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанав-
ливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 
3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) от 18 июля 2011, порядок и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получив-
шими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 
иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юри-
дических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию).

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" 
и от 10 сентября 2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке".

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком 
на срок не менее чем на один год.

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте 
извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и 
оформляется приказом.

2.5. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица.
2.6. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители 

участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления 
таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комис-
сии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедли-
тельно сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в 
таком случае может принять решение о принудительном отводе члена комиссии.

2.7. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. Конкретные 
цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы ко-
миссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.

3. Способы закупки товаров, работ, услуг
3.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью конкурентных и не-
конкурентных способов закупки.

3.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения на Официальном сайте извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неогра-

ниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые пред-

усмотрены статьей 3.5 Федерального закона N 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком 
на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федераль-
ного закона N 223-ФЗ.

3.3. Конкурентные способы закупки Заказчик может проводить в виде торгов:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
- запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котиро-

вок) ;
- запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений).
3.4. Конкурентные закупки, предусмотренные Положением о закупке, Заказчик может проводить в электронной форме 

с использованием ЭТП (электронная торговая площадка).
3.5. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если:
- Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года N 616;
- в закупках участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 3 

Федерального закона N 223-ФЗ.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием ЭТП устанавливаются регламентом работы ЭТП и согла-

шением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭТП.
3.6. Участники конкурентных закупок могут направлять запросы о разъяснении положений документации Заказчику. В 

течение трех рабочих дней с даты их поступления Заказчик должен дать ответ и разместить его на Официальном сайте.
3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и 

до заключения договора отменить конкурентную закупку возможно только в случае возникновения обстоятельств непре-
одолимой силы.

3.8. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопо-
ставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное зна-
чение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Конкурс может проводиться Заказчиком в электронном виде на ЭТП в соответствии с регламентом оператора ЭТП, а 
также с помощью подачи заявок в конвертах.

3.9. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низ-
кую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 
участников закупки является цена.

Аукцион проводится в электронной форме, что обеспечивается оператором ЭТП на сайте в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

3.10. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации 
отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении опреде-
ленного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

3.11. Запрос котировок - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если для 
закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, на котором их можно сравнить по цене без ис-
пользования дополнительных критериев.

Кроме того, предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максималь-
ная) цена которых не превышает 500000 рублей 00 копеек. Запрос котировок проводится путем подачи заявок на участие 
в конвертах.

3.12. Запрос предложений - способ закупки, при котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, уста-
новленных в документации о проведении запроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие 
условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена до-
говора не превышает 500000 рублей 00 копеек, а сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения 
работ, оказания услуг не допускают проведения запроса цен.

Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при 
ее закупке):

а) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключае-

мого договора (например, многократно превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
3.13. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об из-
менении договора с указанием измененных условий.

3.14. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, пред-
усмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011.

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способ закупки, в результате которой Заказчиком 

заключается договор с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор за-

ключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом требований, установленных Положением о 
закупке.

3.15. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
на Официальном сайте размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изме-
нения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в хо-
де осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на Официальном сайте 
предусмотрено Федеральным законом N 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.

3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмо-
тренная частью 5 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ, не размещается Заказчиком на Официальном сайте - www.
zakupki.gov.ru в сети интернет.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сто-

роне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных пред-
принимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 
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об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки счита-
ется соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об об-
жаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического ли-
ца - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость пога-
шена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, вы-
полнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 
в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказ-
чика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, еди-
ноличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивиду-
ального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физиче-
ских лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-
щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Россий-

ской Федерации.
Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, и (или) в реестре недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зави-
симости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.
4.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются За-

казчиком в документации о закупке.
5. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о закупке

5.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ от 
18.07.2011 (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взима-

емой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закуп-
ки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении кон-
курентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
5.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-
ленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные тре-
бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурент-

ной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характе-
ристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-

формацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закуп-

ки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-

вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений 
документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

6. Порядок осуществления конкурентной закупки
6.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, и 

на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.
6.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным за-

коном N 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 
и (или) документации о закупке.

6.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 6.2, Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существен-
ные условия проекта договора.

6.5. Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конку-
рентной закупке. В этом случае срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на Официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-
кой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением 
о закупке для данного способа закупки.

6.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на Официальном сайте в день принятия этого решения.
6.8. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона N 

223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6.9. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки За-
казчик создает Комиссию.

6.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-

ключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается на Официальном сайте вместе 
с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 
Федерального закона N 223-ФЗ.

6.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом N 
223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается 
в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

6.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого 
предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных доку-
ментацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной 
закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке 
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено За-
казчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, 
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация 
о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конку-
рентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

6.14. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закуп-
ки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению заку-

пок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотре-
на оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.15. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать сле-

дующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-
жениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких за-
явок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на по-
следнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комис-
сии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких 
заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
6.16. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения на Официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам 
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть за-
ключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного 
органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной за-
купки, оператора ЭТП.

6.17. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.18. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в изве-
щении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 
случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документа-
цией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.19. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса коти-
ровок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается на Официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

6.20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конку-
рентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о 
закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 
заказчиком на Официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

6.21. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе по-

рядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-
ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии 
или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения за-
купки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.

6.23. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих 
случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом N 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора).

6.24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закуп-
ке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора.

7. Порядок проведения переторжки
7.1. В любой конкурентной процедуре закупки может быть проведена переторжка с Участниками закупки.
Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участни-

ками закупки. Переторжка возможна при проведении конкурса, запроса предложений, запросов цен. Переторжка может 
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в извещении и документации 
о закупке.

7.2. Решение о необходимости проведения переторжки может быть принято Заказчиком в ходе процедуры закупки. 
Переторжка может проводиться только до определения Победителя.

7.3. Заказчик уведомляет Участников закупки о предстоящей переторжке в порядке, установленном в документации 
о закупке.

7.4. В переторжке имеют право участвовать все Участники закупки, прошедшие отбор, заявки которых поступили в 
установленный в документации о закупке срок и на момент объявления переторжки не отклонены по основаниям, указан-
ным в настоящем Положении или в документации о закупке.

7.5. Переторжка может проводиться более одного раза.
7.6. Переторжка проводится в заочной форме.
7.7. Заказчик проводит рассмотрение поступивших на переторжку документов в порядке, в котором проводилось рас-

смотрение первоначальных заявок.
7.8. Если при изменении условий в ходе переторжки изменяются подтверждающие расчеты, Участники закупки обяза-

ны оформить и представить вместе с измененными условиями заявки откорректированные подтверждающие докумен-
ты. Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные требования к комплекту документов, который 
должен представить Участник закупки для участия в переторжке.

7.9. Участник закупки, допущенный до переторжки, вправе отказаться от участия в ней. В таком случае остается дей-
ствующей ранее поданная Участником закупки заявка.

7.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется про-
токол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

7.11. В протоколе переторжки указываются:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
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4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН при на-
личии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки 
заявок на участие в конкурсе.

8. Осуществление конкурентной закупки в электронной форме
8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке, размещение на Официальном сайте таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электрон-
ной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставле-
ние комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложе-
ний, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование про-
ектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, обеспечиваются оператором ЭТП на 
электронной площадке.

8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном оператором ЭТП.

8.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором ЭТП информа-
цией, связанной с получением аккредитации на ЭТП, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осу-
ществляется на ЭТП в форме электронных документов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора ЭТП должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, операто-
ра ЭТП.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в 
порядке, установленном Федеральным законом N 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая инфор-
мация должна быть размещена на Официальном сайте и на ЭТП. Такая информация должна быть доступна для ознаком-
ления без взимания платы.

8.6. В течение одного часа с момента размещения на Официальном сайте извещения об отказе от осуществления кон-
курентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
участников о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор ЭТП раз-
мещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяс-
нениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по 
адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом 
при направлении запроса.

8.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором 
ЭТП и оператора ЭТП с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результа-
те этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и 
(или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

8.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окон-

чания срока подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до пре-

доставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ от 
18.07.2011 и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, доступа 
к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Фе-
дерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участ-
никами которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе ото-
звать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой за-
купке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.

8.10. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 
неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программ-
ных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 
участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 
ЭТП несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Закупки у субъектов малого предпринимательства
9.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ, могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляется в соответствии со ста-
тьями 3.2 и 3.3 Федерального закона N 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4 Федерального за-
кона N 223-ФЗ.

9.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аук-
циона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

9.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП размещает на Официальном сайте извеще-
ние о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если на-

чальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если на-

чальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь 
миллионов рублей.

9.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (далее - конкурс в электронной 
форме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчиком об-
суждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, ус-
луг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупае-
мых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электрон-
ной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 
закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в та-
ком конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены 
договора.

9.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-
ФЗ от 18.07.2011, должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в элек-

тронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол 

по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа кон-
курса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4 
Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных 
этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об от-
сутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функ-
циональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий испол-
нения договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает на Официальном 
сайте уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной 
закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, Комиссия 
предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточнен-
ных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполне-
ния договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. Федерального закона N 223-ФЗ от 
18.07.2011, определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае 
принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и доку-
ментацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам 
данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончатель-
ные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональ-
ных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения догово-
ра, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, должно осуществляться 
с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть 
обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 
Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточне-
ния функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 
2 части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, любой участник конкурса в электронной форме вправе 
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участ-
ником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной си-
стеме уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до 
предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи 
окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответ-
ствии с Федеральным законом N 223-ФЗ от 18.07.2011 для подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального за-

кона N 223-ФЗ от 18.07.2011:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 

всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема до-
полнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать допол-
нительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола.

9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 
учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага 

аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданно-

му этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное 
нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-
щее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем теку-
щее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 
форме.

В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 3.4 Федерального 
закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания 
подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной систе-
ме протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, со-
держащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора 
и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника 
аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 для проведения конкурса в электронной форме, с учетом Запрос предложений в элек-
тронной форме проводится в порядке, установленном статьей 3.4 Федерального особенностей, установленных статьей 
3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011. При этом подача окончательного предложения, дополнительного це-
нового предложения не осуществляется.

9.7. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется заказчиком на ЭТП, функционирующей в со-
ответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и дополни-
тельными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обе-

спечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об 
обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически зна-
чимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой за-
купки;

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей Федерального закона N 
223-ФЗ от 18.07.2011.

9.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов ЭТП, которые соответствуют требова-
ниям, установленным на основании части 10 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 Оператор ЭТП в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, подлежит ис-
ключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основа-
нии части 10 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, а также в случае его обращения об исключении из 
этого перечня.

9.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закуп-
ки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии со ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 или предоставления банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

9.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

9.11. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 
об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском сче-
те участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 
оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете 
участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления 
операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной пло-
щадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осущест-
влено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную 
заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

9.12. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными средствами, которые нахо-
дятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 
15 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011.

9.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в 
конкурентной закупке с участием СМСП, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предостав-
ления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурент-
ной закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), 
или отказа участника такой закупки заключить договор.

9.14. СМСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

9.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих ин-
формации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием СМСП является юриди-
ческое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием СМСП 
является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием СМСП или в соответ-
ствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 
конкурентной закупки с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответ-
ствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с уча-
стием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без до-

веренности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой 
закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного под-
пунктом "е" пункта 9 части 19.1 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если тре-
бование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конку-
рентной закупки с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспече-
ния заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требова-
ние об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, если соот-
ветствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП, если обеспечение 
заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участи-
ем СМСП, участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием СМСП в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на кото-
рые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по упла-
те этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 
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по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП - физического лица, зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 
конкурентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказани-
ем услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП, указанным в документации о конкурентной закупке 
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ин-
формация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государствен-
ных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и 
документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правами использования результата интеллектуаль-
ной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП в отношении предмета такой закупки;
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к 
данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень 
таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представ-
ление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе 
с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий 
страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответ-
ствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011.

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона 
в электронной форме.

- В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с 
участием СМСП, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на инфор-
мацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При 
этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

- Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие 
в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Федерального закона N 
223-ФЗ от 18.07.2011.

- При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в электронной форме, за-
проса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4 Фе-
дерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, не допускается.

- Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух ча-
стей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть дан-
ной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 
статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления за-
явок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, 
а также частью 19.2 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием СМСП (в 
случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей ча-
стью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе пред-
ложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 
3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011.

- Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна со-
держать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ 
от 18.07.2011. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 
- 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011. При этом предусмотренные настоящей 
частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. Федерального закона N 223-ФЗ 
от 18.07.2011.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, пред-
усмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, в случае установления заказчиком 
обязанности их представления.

- Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, пред-
ставляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки 
с участием СМСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указан-
ных в части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, посредством программно-аппаратных средств 
электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в со-
ответствии с частью 18 статьи 3.4. Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011.

9.16. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса пред-
ложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.17. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предло-

жений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного из-
вещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными на-
стоящей статьей уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене догово-
ра (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмо-
тренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 (при проведении аукциона в электронной 
форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, докумен-
тацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. 
Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких 
конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом 
требований части 7 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 (при проведении аукциона в электронной 
форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 (в случае, если кон-
курс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ 
от 18.07.2011), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 
ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

9.18. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП в соответствии 
с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников 
такой конкурентной закупки.

9.19. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электрон-
ной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки прото-
кол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011. В течение часа с момента получения 
указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

9.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной 
в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме 
включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011) части 22 
статьи 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011, комиссия по осуществлению закупок на основании результа-
тов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в 
случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое 
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степе-
ни выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

9.21. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона 
N 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и на Официальном сайте.

9.22. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по 
проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием за-
мечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и сво-
ей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику 
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногла-
сий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания.

9.23. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается на условиях, которые предусмо-
трены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки 
или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

9.24. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП и полученные или на-
правленные оператором ЭТП Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-
ным законом N 223-ФЗ, хранятся оператором ЭТП не менее трех лет.

10. Порядок осуществления неконкурентной закупки
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 1000000 рублей 00 копеек;
2) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-

либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

2.1) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием существующей у Заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи;

2.2) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных ис-
полнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;

2.3) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставле-
нию доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электрон-
ных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

2.4) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться 
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им госу-
дарственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации;

3) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование иного способа за-
купки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие сроч-
ность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

4) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандар-
тизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией 
или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчи-
ка, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непри-
годность продукции, альтернативной рассматриваемой;

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения дого-
вора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заклю-
чении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключен-
ному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненных работ, оказанных услуг;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения процедур закупок в 

электронной форме;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика;
9) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
10) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортив-

ного мероприятия;
11) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, уча-

стию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 
Заказчика;

12) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (про-
езд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания);

13) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный поставщик, исполни-
тель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;

14) закупка услуг водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

15) закупка права на использование результатов интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления ин-
формационных систем, баз данных, программных средств и программных продуктов.

16) закупки товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетво-
рения срочных потребностей возникших вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур 
закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

17) приобретение юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов;
18) приобретение товаров, работ, услуг (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения имеющихся по-
требностей, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым;

19) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических 
работ;

20) закупка для хозяйственных нужд;
21) закупка строительных материалов;
22) заключение договора на проведение ремонтных работ;
23) заключение договора по одноименным товарам, работам, услугам в квартал не превышающие сумму четыреста 

тысяч рублей (одноименность определяется в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 
в сфере размещения заказов).

11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора

11.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода 
или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
11.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) це-

ны договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии одно-
родных товаров, работ, услуг.

11.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг 
должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых усло-
вий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснован-
ные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках това-
ров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

11.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная 
информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11.19 настоящего Положения, информа-
ция о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осу-
ществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на 
официальном сайте.

11.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 11.7 - 11.12 настояще-
го Положения.

11.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе установленных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 
работ, услуг.

11.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 
услуги.

11.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объекта капитального строительства, на основании проектной документации в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11.10. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ре-
монт зданий, строений, сооружений, помещений.

11.11. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, определенной в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

11.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 4 пункта 11.1 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в опреде-
лении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 
реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

11.13. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены дого-
вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 11.1 на-
стоящего Положения о закупке, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (мак-
симальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включается обоснование невозможности применения указанных методов.

11.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые харак-
терные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчи-
ка, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

11.15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики 
и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимо-
заменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна проис-
хождения.

11.16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сход-
ные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 96 (992) 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 17

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

11.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются 
сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие ре-
зультаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.

11.18. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, сопоставимости коммерческих и (или) фи-
нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с положениями 
настоящего раздела.

11.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыски-
вались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмо-
тренных этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других пред-
ложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официаль-
ных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты 
изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия ме-
тодологии расчета цен, иные источники информации.

11.20. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально 
связанных товаров, работ, услуг, то начальная (максимальная) цена договора может быть рассчитана на основании ин-
формации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, 
работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящим разделом.

11.21. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
1) обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении расчета указанной цены с при-

ложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых вы-
полнен расчет. При этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в от-
крытом доступе в единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании 
начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответ-
ствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, под-
лежащими хранению;

2) в целях осуществления закупки Заказчик:
а) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок;
б) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований 

к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
в) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 

которых предусмотрено Положением о закупке, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечаю-
щих установленным им требованиям;

г) формирует описание объекта закупки;
д) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или несколько таких мето-

дов;
е) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены договора;
ж) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с подпунктом 1 настоящего пун-

кта.
11.22. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):
1) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) Заказчик по результатам изучения рынка определяет:
а) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта за-

купки;
б) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки;
2) определенные в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 настоящего пункта товары, работы, услуги целесоо-

бразно распределить на категории:
а) товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 

настоящего пункта товару, работе, услуге;
б) товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с подпунктом "б" подпункта 3 

настоящего пункта товару, работе, услуге.
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (макси-

мальной) цены договора Заказчик:
а) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации; проводит изучение рынка в целях получения це-

новой информации, необходимой для определения начальной (максимальной) цены договора;
либо
б) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, ис-

полнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");

4) все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам о предоставлении ценовой инфор-
мации, регистрируются в делопроизводстве Заказчика и используются в расчетах начальной (максимальной) цены до-
говора;

5) не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора ценовую информацию:
а) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
б) полученную из анонимных источников;
в) содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установ-

ленным Заказчиком к содержанию таких документов;
г) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.
6) в целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями);

7) в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной 
(максимальной) цены договора в соответствии с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:
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11.23. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом:
1) нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных тре-

бований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования предусматривают установление пре-
дельных цен товаров, работ, услуг;

2) определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом осуществляется по формуле:
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3) при определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом используется информация о 
предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой информационной системе;

4) нормативный метод может применяться для определения начальной (максимальной) цены договора (если цена то-
вара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совмест-
но с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная начальная (максимальная) цена догово-
ра не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

11.24. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом:
1) тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными право-
выми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг;

2) начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по формуле: 
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11.25. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом:
1) основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и ут-
вержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.26. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом:
информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из 

анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других общедоступных 
источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов из-
учения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

11.27. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги.

12. Порядок заключения и исполнения договора
12.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о за-
купке.

12.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 
договор (далее - участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть за-
ключен Заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней, а по результатам иных проце-
дур - не позднее десяти дней, со дня подписания итогового протокола.

12.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участ-
ником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в 
пункте 11.2 Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполне-
ния договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки 
от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

12.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий по-
рядковый номер.

12.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в слу-
чаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации 
о закупки;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в 
закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой 
сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о 
закупке.

12.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут про-
водиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточ-
нение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения 
договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по 
отдельным товарам (работам, услугам) их этапам, группам и тому подобное, Заказчик включает соответствующие рас-
ценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих 
расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффици-
ент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным за-
ключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и опреде-
лить их иным способом.

12.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, не более чем на 30%. При увеличении объема закупае-

мой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятель-
ствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 
(тарифов).

12.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сро-
ки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.

12.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допуска-
ется поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными 
в договоре.

12.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством и договором.

12.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и 
(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предвари-
тельному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и 
может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В 
случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться 
от заключения договора на основании подпункта 3 пункта 12.6 Положения о закупке.

12.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 11.13 По-
ложения о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 11.2 Положения о закупке, и Заказчик заклю-
чил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Приложение
к положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд

муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложе-
ний.

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о 
запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждо-
му критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса 

предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 
предмета закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Но-
мер 
кри-
те-
рия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, докумен-
тации о запросе предложений необ-

ходимо установить

Значимость критерия в процентах (конкретная зна-
чимость критерия в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений. Совокупная 
значимость всех критериев в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна быть равна ста про-

центам)
1. Цена договора Начальную цену договора либо све-

дения о том, начальная цена дого-
вора Заказчиком не установлена и 
цена договора будет определена на 
основании предложений участников 
закупки.

Не менее 20%
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2. Квалификация 
участника и (или) 
коллектива его со-
трудников (опыт, 
образование ква-
лификация персо-
нала, деловая репу-
тация)

Конкретный предмет оценки по кри-
терию (например, оценивается опыт 
участника или коллектива его сотруд-
ников по стоимости выполненных 
ранее аналогичных работ); Формы 
для заполнения участником по соот-
ветствующему предмету оценки (на-
пример, таблица, отражающая опыт 
участника); Требования о предостав-
лении документов и сведений по со-
ответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-приемки)

Не более 70%

3. Качество товара 
(работ, услуг)

Не более 70%

4. Срок поставки то-
вара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора: квартал, месяц, неделя, 
день; Максимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (пери-
ода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заклю-
чения договора; Минимальный срок 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный За-
казчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выпол-
нения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. В случае, если 
минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он принимает-
ся равным нулю

Не более 50%

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участни-

ка закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 
итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществля-
ется в порядке убывания итогового рейтинга.

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент зна-
чимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим пра-
вилам округления.

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", определяется по формуле:

Ra = max

max
×100

где:
 
 Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max   - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная 
цена договора, то за   принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
 
 - цена договора, предложенная i-м участником.

e. Для получения рейтинга заявок по критериям "Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 
образование квалификация персонала, деловая репутация)", "Качество товара (работ, услуг)" каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее ариф-
метическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)", определя-
ется по формуле:

R =
max

max min
×100

где:

R
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max
- максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в докумен-

тации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

min
- минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения до-
говора;

-  предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не по-
лучит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса 
предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о за-
просе предложений.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2021 г. № 3341

Об утверждении муниципальной программы  
города Дзержинска Нижегородской области «Охрана окружающей среды  

и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области от 08 июля 2014 года №2744 "Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановления ад-
министрации  города Дзержинска Нижегородской области от 03 марта 2014 года №676 "Об утверждении перечня муни-
ципальных программ городского округа город Дзержинск", руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа 

город Дзержинск» согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
- от 01 ноября 2017 года №4335 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие 

лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»;
- от 18 мая 2021 года №1385 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01ноя-

бря 2017 года №4335»;
- от 25 июня 2021 года №1848 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01 но-

ября 2017 года №4335»;
- от 01 сентября 2021 года №2577 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01 

ноября 2017 года №4335».
3. 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. 

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.11.2021 г. № 3341
Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства  
городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
ПАСПОРТ муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обе-

спечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 – 2027 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1: Организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах го-

родского округа

2022 42 884 868,08 39 044 000,00 0,0 300 000,0 82 228 868,08
2023 27 952 897,99 0,00 0,0 350 000,0 28 302 897,99
2024 27 725 440,85 0,00 0,0 400 000,0 28 125 440,85
2025 26 790 190,02 0,00 0,0 450 000,0 27 240 190,02

2026 26 790 190,02 0,00 0,0 500 000,0 27 290 190,02
2027 26 790 190,02 0,00 0,0 550 000,0 27 340 190,02

Всего 178 933 776,98 39 044 000,00 0,00 2 550 000,00 220 527 776,98

Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа 

2022 14 589 423,08 0,00 0,00 0,00 14 589 423,08
2023 15 693 701,87 0,00 0,00 0,00 15 693 701,87
2024 15 801 449,85 0,00 0,00 0,00 15 801 449,85
2025 16 973 507,84 0,00 0,00 0,00 16 973 507,84
2026 17 090 848,15 0,00 0,00 0,00 17 090 848,15
2027 18 357 682,08 0,00 0,00 0,00 18 357 682,08

Всего 98 506 612,87 0,00 0,00 0,00 98 506 612,87
Всего по муниципальной программе 2022 57 474 291,16 39 044 000,00 0,0 300 000,0 96 818 291,16

2023 43 646 599,86 0,00 0,0 350 000,0 43 996 599,86
2024 43 526 890,70 0,00 0,0 400 000,0 43 926 890,70
2025 43 763 697,86 0,00 0,0 450 000,0 44 213 697,86
2026 43 881 038,17 0,00 0,0 500 000,0 44 381 038,17
2027 45 147 872,10 0,00 0,0 550 000,0 45 697 872,10

Всего 277 440 389,85 39 044 000,00 0,0 2 550 000,00 319 034 389,85

Индикаторы достижения целей му-
ниципальной программы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 
100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100% 

Конечный результат реализации 
муниципальной программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компо-
нентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере управления 
окружающей средой и ее охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридиче-
ских и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от 
31 августа 2002 г. №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение 
природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 
повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба соци-
ально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных прин-
ципах государственной политики в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической 
составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных 

экологических последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия не-

предсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно за-

трагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека 

представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской об-
ласти. 

Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижего-
родской области в 2020 году» характеризуется следующим: 

- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, 
город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по 
атмосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 
водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 ста-
тьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса 
населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с 
положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная 
зона г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, 
Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории 
городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы 
на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет МБУ «Инженерно-экологическая служ-
ба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 
собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном 
ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техниче-
ское обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30.07.2020 №740 «О создании лесничества 
на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, занятых городскими лесами, и установлении его границ» образовано Дзержинское городское лесничество.

В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
 Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. 

Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение био-
логического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
-  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лес-

ных пожаров - 100% 
1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных 
экосистем.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей на-

селения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продук-

тивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-

тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2027 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб.

Участники Примечание
Местный бюджет Областной бюджет Прочие источники* Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных си-
стем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

2022 4 440 218,43 0,00 0,00 4 440 218,43 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 
г.Дзержинска"2023 4 528 298,06 0,00 0,00 4 528 298,06

2024 5 463 548,89 0,00 0,00 5 463 548,89
2025 4 528 298,06 0,00 0,00 4 528 298,06
2026 4 528298,06 0,00 0,00 4 528298,06
2027 4 528 298,06 0,00 0,00 4 528 298,06

Всего 28 016 959,56 0,00 0,00 28 016 959,56
1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду 2022 18 303 561,46 0,00 300 000,0 18 303 561,46 УЭиЛХ мун.услуга МБУ "ИЭС 

г.Дзержинска"2023 18 863 527,40 0,00 350 000,0 18 863 527,40
2024 19 445 891,96 0,00 400 000,0 19 445 891,96
2025 19 445 891,96 0,00 450 000,0 19 445 891,96
2026 19 445 891,96 0,00 500 000,0 19 445 891,96
2027 19 445 891,96 0,00 550 000,0 19 445 891,96

Всего 114 950 656,7 0,00 2 550 000,0 117 500 656,7
1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 2 516 000,00 39 044 000,00 0,00 41 560 000,00 УЭиЛХ  

2023 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00
2024 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00
2025 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00
2026 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00
2027 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00

Всего 15 096 000,00 39 044 000,00 0,00 54 140 000,00
1.4 Экологическое просвещение и образование жителей 2022 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 УЭиЛХ, Департамент 

образования
 

2023 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2024 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2025 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2026 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2027 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
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Всего 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00
1.5 Проведение природоохранных мероприятий 2022 9 823 000,00 0,00 0,00 9 823 000,00 УЭиЛХ  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9 823 000,00 0,00 0,00 9 823 000,00
1.6  Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов 

«ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА»
2022 5 750 000,00 0,00 0,00 5 750 000,00 УЭиЛХ  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 5 750 000,00 0,00 0,00 5 750 000,00
1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» 2022 1 752 088,19 0,00 0,00 1 752 088,19 УЭиЛХ

2023 1 745 072,53 0,00 0,00 1 745 072,53
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 497 160,72 0,00 0,00 3 497 160,72
 Итого по Подпрограмме 1 2022 42 884 868,08 39 044 000,00 300 000,0 82 228 868,08 Х  

2023 27 952 897,99 0,00 350 000,0 28 302 897,99
2024 27 725 440,85 0,00 400 000,0 28 125 440,85
2025 26 790 190,02 0,00 450 000,0 27 240 190,02
2026 26 790 190,02 0,00 500 000,0 27 290 190,02
2027 26 790 190,02 0,00 550 000,0 27 340 190,02

Всего 178 933 776,98 39 044 000,00 2 550 000,00 220 527 776,98
В том числе:

 Участник 1 2022 42 584 868,08 39 044 000,00 300 000,0 81 928 868,08 УЭиЛХ  
2023 27 652 897,99 0,00 350 000,0 28 002 897,99
2024 27 425 440,85 0,00 400 000,0 27 825 440,85
2025 26 490 190,02 0,00 450 000,0 26 940 190,02
2026 26 490 190,02 0,00 500 000,0 26 990 190,02
2027 26 490 190,02 0,00 550 000,0 27 040 190,02

Всего 177 133 776,98 39 044 000,00 2 550 000,0 218 727 776,98
 Участник 2 2022 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Департамент обра-

зования
 

2023 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2024 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2025 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2026 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2027 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства

2.1.  Охрана, защита и воспроизводство лесов 2022 14 589 423,08 0,00 0,00 14 589 423,08 УЭиЛХ  
2023 15 193 701,87 0,00 0,00 15 193 701,87
2024 15 801 449,85 0,00 0,00 15 801 449,85
2025 16 433 507,84 0,00 0,00 16 433 507,84
2026 17 090 848,15 0,00 0,00 17 090 848,15
2027 17 774 482,08 0,00 0,00 17 774 482,08

Всего 96 883 412,87 0,00 0,00 96 883 412,87
2.2  Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2023 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00  
2025 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00  
2026 0,00 0,00 0,00 0,00  
2027 583 200,00 0,00 0,00 583 200,00  

Всего 1 6 23 200,00 0,00 0,00 1 623 200,00  
 Итого по Подпрограмме 2 2022 14 589 423,08 0,00 0,00 14 589 423,08 Х  

2023 15 693 701,87 0,00 0,00 15 693 701,87
2024 15 801 449,85 0,00 0,00 15 801 449,85
2025 16 973 507,84 0,00 0,00 16 973 507,84
2026 17 090 848,15 0,00 0,00 17 090 848,15
2027 18 357 682,08 0,00 0,00 18 357 682,08

Всего 98 506 612,87 0,00 0,00 98 506 612,87
В том числе:

 Участник 1 2022 14 589 423,08 0,00 0,00 14 589 423,08 УЭиЛХ  
2023 15 693 701,87 0,00 0,00 15 693 701,87
2024 15 801 449,85 0,00 0,00 15 801 449,85
2025 16 973 507,84 0,00 0,00 16 973 507,84
2026 17 090 848,15 0,00 0,00 17 090 848,15
2027 18 357 682,08 0,00 0,00 18 357 682,08

Всего 98 506 612,87 0,00 0,00 98 506 612,87
 Всего по муниципальной программе 2022 57 474 291,16 39 044 000,00 300 000,0 96 818 291,16 Х  

2023 43 646 599,86 0,00 350 000,0 43 996 599,86
2024 43 526 890,70 0,00 400 000,0 43 926 890,70
2025 43 763 697,86 0,00 450 000,0 44 213 697,86
2026 43 881 038,17 0,00 500 000,0 44 381 038,17
2027 45 147 872,10 0,00 550 000,0 45 697 872,10

Всего 277 440 389,85 39 044 000,00 2 550 000,0 319 034 389,85
В том числе:

 Участник 1 2022 57 174 291,16 39 044 000,00 300 000,0 96 518 291,16 Х  
2023 43 346 599,86 0,00 350 000,0 43 696 599,86
2024 43 226 890,70 0,00 400 000,0 43 626 890,70
2025 43 463 697,86 0,00 450 000,0 43 913 697,86
2026 43 581 038,17 0,00 500 000,0 44 081 038,17
2027 44 847 872,10 0,00 550 000,0 45 397 872,10

Всего 275 640389,85 39 044 000,00 2 550 000,00 317 234 389,85
 Участник 2 2022 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Х  

2023 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2024 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2025 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2026 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2027 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00

*внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска"
 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и вы-
полнения запланированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполне-
ния при:

- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно 

влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:
№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели му-
ниципальной программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля гидротехнических сооружений, находящих-
ся в безопасном техническом состоянии. % B = Kбтс/ KГТС х100% B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии. Kбтс 

– количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.
Свидетельство о государственной регистрации права, муници-
пальное задание, отчет о выполнение муниципального задания

2. Доля проведенных мероприятий по определению 
загрязнений компонентов окружающей среды % C= Км/Кобщ. х100% C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды. 

Км– количество проведенных мероприятий. Кобщ. –количество мероприятий, установленное муниципальным заданием.
Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципаль-

ного задания

3.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в те-
чение первых суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров

% A=Sбп/Sлх100% A - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров. Sбп- общая площадь лесных пожаров. Sл – пожары ликвидированные за первые сутки

Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лес-
ничества, генеральный план развития городского округа горо-

да Дзержинск, план тушения лесных пожаров

Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля населения, защищенного в результате проведения ме-
роприятий по безопасному содержанию ГТС. %

F= Kзащ/Кобщ.числ х100% F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содер-
жанию ГТС. Кзащ– численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержа-
нию ГТС. Кобщ.числ. –общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права, ведомственная отчет-

ность, информация Нижегородстата

2.
Доля участников мероприятий по экологическому об-
разованию и просвещению населения от запланирован-
ного количества

%
G= Кприн../Кпланх100% G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от за-
планированного количества. Кприн.– количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образо-
ванию и просвещению. Кплан–количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулирова-
нием мобильными группами в пожароопасный период % D= Sпат/Sлх100% D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат.– площадь лесных 

кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. Sл–общая площадь лесов.
Ведомственная отчетность, постановление администра-

ции г.Дзержинска «Об организации патрулирования»

2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл х100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр– площадь фонда лесовосстановле-
ния. Sг–общая площадь лесов.

Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-
полнение работ

3. Доля восстановленных лесов % Q = Sл./Sфл х100% Q – доля восстановленных лесов. Sл– площадь лесовосстановления. Sфл–общая площадь 
фонда лесовосстановления.

Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-
полнение работ

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

N п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции

окончания 
реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства

1.1. Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, на-
ходящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 2022 2027  х  х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) ед. х х 247 247 100 100 100 100 100 100
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 2022 2027 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) ед. х х  1  1 1 1 1 1 1 1
1.3 Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2022 2027 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных свалок и объектов размещения отходов м3 х х 904 7580,77 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов шт. х х 34 159 50 50 50 50 50 50

1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2022 2027 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 2022 2024 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое % х х 3,76 48,12 48,12 90 100 Х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов «ДЕНДРО-
ПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 2022 2022 х х 100 х х х х х

Непосредственный результат 1.6 Доля погашенной кредиторской задолженности % х х  х  х х х 100 х х х
1.7 Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2022 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.7.1 Доля проведения текущего ремонта помещений % х х х х 100 х х х х х
Непосредственный результат 1.7.2 Приобретение автомобиля в лизинг шт х х х 0* 0* 0* х х х х

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства
Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2022 2027 х х х х х х х х

2. Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) шт х х  9 9 16 16 16 16 16 16
2.1. Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений УЭиЛХ 2022 2027 х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.2.1 Разработка лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, материалов 
лесоустройства шт. 2022 2027 х 1 х 1 х 1 х 1

2.2 Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества шт. 2022 2027 х 1 х 1 х 1 х 1

* - лизинговые платежи
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. Изм

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Индикатор достижения цели 3 найти другой индикатор Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров % 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности (ежегодно) Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные 
и поверхностные воды, почву (ежегодно)

Меро-
приятие 700 700 700 700 700 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* га 15275 15238 15238 15238 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества % 100 100 100 100 100 100 100 100

*леса поставленные на кадастровый учет 
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 15,4 15,4 15,4 14,6 14,6 14,6 14,0 14,0
3 Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов % 0,47 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35

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

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1
Постановление администрации г. Дзержинска «Об организации 
патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа 
город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и 
состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта 
структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2
Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении мер 
по охране лесов и торфяников от пожаров на территории город-
ского округа город Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципаль-
ного межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая

 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных си-
стем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Работа (единица) Руб.
4 4 4 4 4 4 4440218,43 4528298,06 5463548,89 4528298,06 4528298,06 4528298,06

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Количество проведенных мероприятий (единица) Руб.

700 700 700 700 700 700 18303561,46 18863527,4 19445891,96 19445891,96 19445891,96 19445891,96

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
 Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа 
город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 96 518 291,16 43 646 599,86 43 526 890,70 43 763 697,86 43 881 038,17 45 147 872,10
УЭиЛХ 96 218 291,16 43 346 599,86 43 226 890,70 43 463 697,86 43 581 038,17 44 847 872,10

Департамент образования 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»  Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 81 928 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
УЭиЛХ 42 584 868,08 27 652 897,99 27 425 440,85 26 490 190,02 26 490 190,02 26 490 190,02

Областной бюджет 39 044 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент образования 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водо-
хозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 440 218,43 4 528 298,06 5 463 548,89 4 528 298,06 4 528 298,06 4 528 298,06

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду УЭиЛХ 18 303 561,46 18 863 527,40 19 445 891,96 19 445 891,96 19 445 891,96 19 445 891,96

Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент образования 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 9 823 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков 
и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 5 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба 
г.Дзержинска Рено Дастер (лизинговый платеж), передвижная эко-лаборатория УЭиЛХ 1 752 088,19 1 745 072,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
УЭиЛХ 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 14 589 423,00 15 193 701,87 15 801 449,85 16 433 507,84 17 090 848,15 17 774 482,08
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 500 000,00 0,00 540 000,00 0,00 583 200,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная про-
грамма «Охрана 
окружающей среды 
и развитие лесного 
хозяйства городского 
округа город Дзер-
жинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 96 818 291,16 43 996 599,86 43 926 890,70 44 213 697,86 44 381 038,17 45 697 872,10
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 96 518 291,16 43 646 599,86 43 526 890,70 43 763 697,86 43 881 038,17 45 147 872,10
- Расходы за счет средств местного бюджета 57 474 291,16 43 646 599,86 43 526 890,70 43 763 697,86 43 881 038,17 45 147 872,10
- Расходы областного бюджета 39 044 000,00 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
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 300 000,0 350 000,0 400 000,0 450 000,0 500 000,0 550 000,0

Подпрограмма 1 
«Организация меро-
приятий по охране 
окружающей среды в 
границах городского 
округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 82 228 868,08 28 302 897,99 28 125 440,85 27 240 190,02 27 290 190,02 27 340 190,02
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 81 928 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
- Расходы за счет средств местного бюджета 42 884 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
- Расходы областного бюджета 39 044 000,00 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
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 300 000,0 350 000,0 400 000,0 450 000,0 500 000,0 550 000,0

Подпрограмма 2 «Раз-
витие лесного хозяй-
ства в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,00
- 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
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соиспол-
нители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 
отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к 
решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюд-
жетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муници-

пальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) 
органов местного самоуправления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогно-

зирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других 
уровней бюджета. 

К финансовым рискам относят: 
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; 
- недостаточное привлечение внебюджетных средств. 
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
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20 ОФИЦИАЛЬНО
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы 

наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2027 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего

2022 42 884 868,08 39 044 000,00 0,0 300 000,0 82 228 868,08
2023 27 952 897,99 0,00 0,0 350 000,0 28 302 897,99
2024 27 725 440,85 0,00 0,0 400 000,0 28 125 440,85
2025 26 790 190,02 0,00 0,0 450 000,0 27 240 190,02
2026 26 790 190,02 0,00 0,0 500 000,0 27 290 190,02
2027 26 790 190,02 0,00 0,0 550 000,0 27 340 190,02

Всего 178 933 777,98 39 044 000,00 0,00 2 550 000,00 220 527 776,98

Индикаторы под-
программы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от заплани-
рованного количества – 100% (ежегодно).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а имен-

но:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администра-

ции города, производится МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способ-

ствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэколо-
гических условиях. 

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприят-
ное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма 
значительным и проявляется в настоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Ниже-
городской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения 
отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собствен-
ников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты 
признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количество 
несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных отхо-
дов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономическое 
развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и про-
свещения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального при-
родоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-техниче-
ские и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, те-
матические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеве-
дения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического просве-
щения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию 
сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки 
ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет 
позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика привлечения де-
тей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе обра-
зования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повы-
шения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации 
и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культу-
ры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального ис-
пользования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удов-

летворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муниципальной 
программы Расходы, (руб), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 81 928 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
УЭиЛХ 81 628 868,08 27 652 897,99 27 425 440,85 26 490 190,02 26 490 190,02 26 490 190,02

Департамент образования 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водо-
хозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 440 218,43 4 528 298,06 5 463 548,89 4 528 298,06 4 528 298,06 4 528 298,06

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду УЭиЛХ 18 303 561,46 18 863 527,40 19 445 891,96 19 445 891,96 19 445 891,96 19 445 891,96

Основное мероприятие 1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов УЭиЛХ 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00 2 516 000,00
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент образования 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 9 823 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков 
и объектов «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА» УЭиЛХ 5 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служ-
ба г.Дзержинска Рено Дастер (лизинговый платеж), передвижная лаборатория УЭиЛХ 1 752 088,19 1 745 072,53 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Организация 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 82 228 868,08 28 302 897,99 28 125 440,85 27 240 190,02 27 290 190,02 27 340 190,02
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 81 928 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
- Расходы за счет средств местного бюджета 42 884 868,08 27 952 897,99 27 725 440,85 26 790 190,02 26 790 190,02 26 790 190,02
- Расходы областного бюджета 39 044 000,00 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
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 300 000,0 350 000,0 400 000,0 450 000,0 500 000,0 550 000,0

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленче-

ские риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать фи-

нансовые риски. 
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022-2027 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 14 589 423,08 0,00 0,00 0,00 14 589 423,08
2023 15 693 701,87 0,00 0,00 0,00 15 693 701,87
2024 15 801 449,85 0,00 0,00 0,00 15 801 449,85
2025 16 973 507,84 0,00 0,00 0,00 16 973 507,84
2026 17 090 848,15 0,00 0,00 0,00 17 090 848,15
2027 18 357 682,08 0,00 0,00 0,00 18 357 682,08

Всего 98 506 612,87 0,00 0,00 0,00 98 506 612,87

Индикаторы подпрограммы 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 14,0% (за программный период до 2027 года). 3. 
Доля восстановленных лесов – 0,35 %(к 2027 году).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, име-

ет важное экологическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с 

севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.02.2020 г. составляет 
15238 га. 

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном 
улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земель-
ных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного 
регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высоко-
эффективных технических средств и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, 

улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функ-
ций.

Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной про-

граммы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы, (руб), годы
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
УЭиЛХ 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 14 589 423,08 15 193 701,87 15 801 449,85 16 433 507,84 17 090 848,15 17 774 482,08
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 500 000,00 0,00 540 000,00 0,00 583 200,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Подпрограмма 2 «Развитие лес-
ного хозяйства в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 589 423,08 15 693 701,87 15 801 449,85 16 973 507,84 17 090 848,15 18 357 682,08
- 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
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленче-

ские.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать фи-

нансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономиче-

ских эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, 
обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
 доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
 доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
 доля фонда лесовосстановления – 14,0 % (за программный период до 2027 года);
 доля восстановленных лесов – 0,35 % (к 2027 году); 
 содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-

ственности – 4 единицы (ежегодно);
 проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (ежегодно);
 площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам –15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических резуль-

татов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, 
обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и вос-
производство лесов в целях выполнения ими экологических функций, а так же выполнить работы по проекту архитектур-
но-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, разработанного в 2017 году ФГБОУ ВПО «ННГАСУ», по 
заказу администрации города.

В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
 затопления, подтопления территорий городского округа;
 возникновения лесных пожаров;
 влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
 создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3314

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области от 08 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», постановления ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 03 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения го-

родского округа город Дзержинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить на-

стоящее постановление в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 02.11.2021 г. № 3314
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 
Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)

Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-
шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 
мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период реализации программы - 2022 - 2024 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

2022 35624259,98 0,00 0,00 2514790,00 38139049,98
2023 35165800,97 0,00 0,00 2514790,00 37680590,97
2024 35509210,26 0,00 0,00 2514790,00 38024000,26

Всего 106299271,21 0,00 0,00 7544370,00 113843641,21

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на тер-
ритории городского округа»

2022 99027820,40 263023066,20 0,00 0,00 362050886,60
2023 67756978,49 91680000,00 0,00 0,00 159436978,49
2024 50608825,54 91680000,00 0,00 0,00 142288825,54

Всего 217393624,43 446383066,20 0,00 0,00 663776690,63
Всего по муниципальной программе 2022 134652080,38 263023066,20 0,00 2514790,00 400189936,58

2023 102922779,46 91680000,00 0,00 2514790,00 197117569,46
2024 86118035,79 91680000,00 0,00 2514790,00 180312825,79

Всего 323692895,63 446383066,20 0,00 7544370,00 777620331,83

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 2. Доля обученных на курсах ГО по плану 
комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города - 100% (ежегодно). 3.Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий – 3,2 чел. на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. к 2024 году. 2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана не-
обходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности дорожно-
го движения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением 
весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, мини-

мизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспе-
чение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и 
населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) 
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время 
оповещением охвачено 90 % территории городского округа).

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты на-
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селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 
Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 

противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в без-
опасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта за 
этот период составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержинска 
составляло – 65 924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единицу). Таким образом, налицо нарастающая диспропор-
ция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современ-
ные транспортные потоки, что приводит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе 
город Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 ДТП

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономическо-

го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории 
городского округа город Дзержинск.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа 
город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 
предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современ-

ными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, 

а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стра-

тегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития Нижегородской обла-
сти до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2022 - 2024 годы. В структуру муниципальной про-

граммы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 

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

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники При-
меч.Местный 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 19281056,04 0,00 0,00 0,00 19281056,04 УГОиЧС

2023 18738037,88 0,00 0,00 0,00 18738037,88
2024 18973747,16 0,00 0,00 0,00 18973747,16

Всего 56992841,08 0,00 0,00 0,00 56992841,08
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключе-

нием обеспечения безопасности на водных объектах)
2022 11223247,19 0,00 0,00 2514790,00 13738037,19 УГОиЧС
2023 11264253,66 0,00 0,00 2514790,00 13779043,66
2024 11326664,99 0,00 0,00 2514790,00 13841454,99

Всего 33814165,84 0,00 0,00 7544370,00 41358535,84
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3882117,76 0,00 0,00 0,00 3882117,76 УГОиЧС

2023 3916568,02 0,00 0,00 0,00 3916568,02
2024 3952390,18 0,00 0,00 0,00 3952390,18

Всего 11751075,96 0,00 0,00 0,00 11751075,96
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1237838,99 0,00 0,00 0,00 1237838,99 УГОиЧС ДИПиВсо СМИ

2023 1246941,41 0,00 0,00 0,00 1246941,41
2024 1256407,93 0,00 0,00 0,00 1256407,93

Всего 3741188,33 0,00 0,00 0,00 3741188,33
Итого по подпрограмме 1 2022 35624259,98 0,00 0,00 2514790,00 38139049,98

2023 35165800,97 0,00 0,00 2514790,00 37680590,97
2024 35509210,26 0,00 0,00 2514790,00 38024000,26

Всего 106299271,21 0,00 0,00 7544370,00 113843641,21
в том числе:
УГОиЧС 2022 35381593,35 0,00 0,00 2514790,00 37896383,35

2023 34923134,34 0,00 0,00 2514790,00 37437924,34
2024 35266543,63 0,00 0,00 2514790,00 37781333,63

Всего 105571271,32 0,00 0,00 7544370,00 113115641,32
ДИПиВ со СМИ 2022 242666,63 0,00 0,00 0,00 242663,63

2023 242666,63 0,00 0,00 0,00 242663,63
2024 242666,63 0,00 0,00 0,00 242663,63

Всего 727990,89 0,00 0,00 0,00 727990,89
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 90188,80 0,00 0,00 0,00 90188,80  УГОиЧС
2023 93796,35 0,00 0,00 0,00 93796,35
2024 97548,20 0,00 0,00 0,00 97548,20

Всего 281533,35 0,00 0,00 0,00 281533,35
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению 2022 8441165,69 0,00 0,00 0,00 8441165,69  УГОиЧС

2023 8819629,74 0,00 0,00 0,00 8819629,74
2024 9148222,93 0,00 0,00 0,00 9148222,93

Всего 26409018,36 0,00 0,00 0,00 26409018,36
2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Мо-

дернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2022 2647304,14 0,00 0,00 0,00 2647304,14 УГОиЧС
2023 2753196,31 0,00 0,00 0,00 2753196,31
2024 2894360,18 0,00 0,00 0,00 2894360,18

Всего 8294860,63 0,00 0,00 0,00 8294860,63
2.4. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск 2022 42242515,81 153670097,60 0,00 0,00 195912613,41 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 42242515,81 153670097,60 0,00 0,00 195912613,41
2.5. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 2022 5073027,46 17672968,60 0,00 0,00 22745996,06 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 5073027,46 17672968,60 0,00 0,00 22745996,06
 2.6. Установка пожарных емкостей 2022 1996795,84 0,00 0,00 0,00 1996795,84 УГОиЧС

2023 2076667,67 0,00 0,00 0,00 2076667,67
2024 2159734,38 0,00 0,00 0,00 2159734,38

Всего 6233197,89 0,00 0,00 0,00 6233197,89
2.7.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 178048,00 0,00 0,00 0,00 178048,00 УГОиЧС

2023 185169,92 0,00 0,00 0,00 185169,92
2024 185169,92 0,00 0,00 0,00 185169,92

Всего 548387,84 0,00 0,00 0,00 548387,84
2.8.  Приобретение спецтехники 2022 3181360,00 0,00 0,00 0,00 3181360,00 УГОиЧС

2023 11336000,00 0,00 0,00 0,00 11336000,00
2024 11336000,00 0,00 0,00 0,00 11336000,00

Всего 25853360,00 0,00 0,00 0,00 25853360,00
2.9.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 216736,00 0,00 0,00 0,00 216736,00 УГОиЧС

2023 225405,44 0,00 0,00 0,00 225405,44
2024 234421,66 0,00 0,00 0,00 234421,66

Всего 676563,10 0,00 0,00 0,00 676563,10
2.10. Повышение безопасности дорожного движения 2022 1503000,00 0,00 0,00 0,00 1503000,00 УГОиЧС, ДИПиВсо 

СМИ, ДО, ДКСМиС2023 1509560,00 0,00 0,00 0,00 1509560,00
2024 1516382,40 0,00 0,00 0,00 1516382,40

Всего 4528942,40 0,00 0,00 0,00 4528942,40
2.11. Обеспечение информационной безопасности МБУ «Гражданская защита» 2022 851824,48 0,00 0,00 0,00 851824,48 УГОиЧС

2023 112486,40 0,00 0,00 0,00 112486,40
2024 116985,86 0,00 0,00 0,00 116985,86

Всего 1081296,74 0,00 0,00 0,00 1081296,74
2.12. Строительство гаража под пожарную единицу техники 2022 3995000,00 0,00 0,00 0,00 3995000,00 УГОиЧС, ДГДСиООКН 

(МКУ «Строитель»)2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3995000,00 0,00 0,00 0,00 3995000,00
 2.13. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
2.14. Приобретение подвижного пункта управления главы города 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГОиЧС

2023 17725066,66 0,00 0,00 0,00 17725066,66
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 17725066,66 0,00 0,00 0,00 17725066,66
2.15. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 

г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»
2022 22920000,00 91680000,00 0,00 0,00 114600000,00 УГОиЧС
2023 22920000,00 91680000,00 0,00 0,00 114600000,00
2024 22920000,00 91680000,00 0,00 0,00 114600000,00

Всего 68760000,00 275040000,00 0,00 0,00 343800000,00
2.16. Капитальный ремонт помещения ДПК в п.Бабино 2022 2585150,00 0,00 0,00 0,00 2585150,00 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2585150,00 0,00 0,00 0,00 2585150,00
2.17. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
Итого по подпрограмме 2 2022 99027820,40 263023066,20 0,00 0,00 362050886,60

2023 67756978,49 91680000,00 0,00 0,00 159436978,49
2024 50608825,54 91680000,00 0,00 0,00 142288825,54

Всего 217393624,43 446383066,20 0,00 0,00 663776690,63
в том числе:
 УГОиЧС 2022 97688820,40 263023066,20 0,00 0,00 360711886,60

2023 66417978,49 91680000,00 0,00 0,00 158097978,49
2024 49269825,53 91680000,00 0,00 0,00 140949825,53

Всего 213376624,42 446383066,20 0,00 0,00 659759690,62
ДИПиВсо СМИ 2022 315000,00 0,00 0,00 0,00 315000,00

2023 315000,00 0,00 0,00 0,00 315000,00
2024 315000,00 0,00 0,00 0,00 315000,00

Всего 945000,00 0,00 0,00 0,00 945000,00
 ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 2809500,00 0,00 0,00 0,00 2809500,00
ДКСМиСП 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 262500,00 0,00 0,00 0,00 262500,00
Всего по муниципальной программе 2022 134652080,38 263023066,20 0,00 2514790,00 400189936,58

2023 102922779,46 91680000,00 0,00 2514790,00 197117569,46
2024 86118035,79 91680000,00 0,00 2514790,00 180312825,79

Всего 323692895,63 446383066,20 0,00 7544370,00 777620331,83
в том числе:
УГОиЧС 2022 133070413,75 263023066,20 0,00 2514790,00 398608269,95

2023 101341112,83 91680000,00 0,00 2514790,00 195535902,83
2024 84536369,16 91680000,00 0,00 2514790,00 178731159,16

Всего 318947895,74 446383066,20 0,00 7544370,00 772875331,94
ДИПиВсоСМИ 2022 557666,63 0,00 0,00 0,00 557666,63

2023 557666,63 0,00 0,00 0,00 557666,63
2024 557666,63 0,00 0,00 0,00 557666,63

Всего 1672999,89 0,00 0,00 0,00 1672999,89
 ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 2809500,00 0,00 0,00 0,00 2809500,00
ДКСМиСП 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 262500,00 0,00 0,00 0,00 262500,00
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического 

наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланирован-

ного значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов

№ п/п Наименование индикатора достижения цели программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и 
ликвидации ЧС от запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество 

проведенных проверок, ед. план - график

2. Доля обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдель-
ным заявкам руководителей организаций города % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах ГО, чел. Кплан – количество 

работников, подлежащих обучению, чел. план - график

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 
тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество погибших, чел. Чнаселения - 

численность населения города, чел.
Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. план - график

2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, заплани-
рованных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество 

проведенных мероприятий, ед. план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. 

Кобуч – количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами 
оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими 

средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуаль-
ной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. Ктреб – ко-

личество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. план - график

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных пожарных емкостей, ед. Ктреб 

–необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. техническое задание

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

приводятся в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
али-
зац.

окон-
чания 

реали-
зации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
 1.1 Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа шт. Х Х 81 98 102 106 110
Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ) ед. Х Х Х 117 117 117 117

1.2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных 
объектах) УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100

1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание 
готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения 
населения, базовых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры 
оповещения)

 ед.  X  X  X  14  14  14  14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х 44 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения мероприятий по гражданской обо-
роне ед. Х Х 6 12 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700
1.4  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС ДИПиВсо СМИ 2022 2024 Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 40 40 40
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1
Размещение оборудования централизованного оповещения мер. Х Х Х Х 1 1 1

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов 
«Безопасный город» и «Поток» УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 1 1 1 1 1

2.4. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Количество отремонтированных защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск шт. Х Х Х Х 16 Х Х

2.5. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания городского защищенного пункта управления по адресу: ул.Урицкого,12 УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Проведение общестроительных работ, монтаж оборудования для обеспечения функционирования городского защищенного пункта управления по адресу шт. Х Х Х Х 1 Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100

2.8. Приобретение спецтехники УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х 1 Х Х
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х 1 Х Х
Приобретение мобильного комплекса информирования и оповещения населения шт. Х Х Х Х Х 1 1

2.9 Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100

2.10 Повышение безопасности дорожного движения УГОиЧС, ДО, ДИПиВсоС-
МИ, ДКСМи СП 2022 2024 Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по БДД УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500
Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиВсоСМИ /ед. Х Х 12 12 12 12 12
Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся начальных классов образовательных организаций, 
а также в рамках Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотражающих жилетов для взрослых. Приобретение светоо-
тражающих жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда ЮИД (для выступления на областных соревнованиях) ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами де-
тей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток» ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уважение», интерактивной про-
граммы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми ДО,ДКСМи СП/ мер. Х Х 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (комплект для компьютера,кубки для награждения, рюкзак школьный, мышь 
игровая для компьютера, флеш-карта, шлем велосипедиста, самокат детский, коврик игровой по ПДД, настольная игра по ПДД, портативная колонка, волей-
больный мяч, набор для настольного тенниса, клавиатура для компьютера, повербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театральных постановок для до-
школьников и обучающихся образовательных организаций ДО,ДКСМи СП/ мер. Х Х 2 4 4 4 4

2.11. Обеспечение информационной безопасности МБУ «Гражданская защита» УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Приобретение антивирусного программного обеспечения и компьютерной техники шт. Х Х Х Х 71 40 40

2.12. Строительство гаража под пожарную единицу техники УГОиЧС, ДГДСиООКН 2022 2022 Х Х Х Х Х
Введение в эксплуатацию гаража под пожарную единицу техники ед. Х Х Х Х 1 Х Х

2.13. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ города Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х

2.14. Приобретение подвижного пункта управления главы города УГОиЧС 2023 2023 Х Х Х Х Х
Приобретение автомобиля повышенной проходимости и оборудования для оснащения подвижного пункта управления главы города мер. Х Х Х Х Х 1 Х

2.15 Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Приобретение и монтаж систем наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» ед. Х Х Х Х 1/6 1/6 1/6

2.16. Капитальный ремонт помещения добровольной пожарной команды в п.Бабино УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Проведение строительно-монтажных работ в помещении добровольной пожарной команды п.Бабино ед. Х Х Х Х 1 Х Х

2.17 Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра управления муниципалитетом мер. Х Х Х Х 1 Х Х

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-
водится в таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» 

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 
изм.

Значение индикатора достижения цели / конеч-
ного результата

2020 год, 
базовый

2021 год (оценоч-
ное значение)

2022 
год

2023 
год

 2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 96 (992) 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ОФИЦИАЛЬНО
Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100
2 Доля обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города % 100 100 100 100 100
3 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9,2 8,3 7,1 5,4 3,2

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1 Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны ед. 10 10 11 11 11

2 Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне 
бедствия % 60 70 80 90 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 
УГОиЧС

1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  % 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 80 100 100
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) % 75 84 92 100 100

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

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

 Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема ус-
луги, ед.измерения

Расходы городского бюджета на оказание му-
ниципальной услуги, руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 ед. 259 ед. 263 ед. 19281056,04 18738037,88 18973747,16

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) 583 ед. 583 ед. 583 ед. 11223247,19 11264253,66 11326664,99
Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 3882117,76 3916568,02 3952390,18

Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Обеспечение безопасности населения на водных объектах 32 ед. 32 ед. 32 ед. 1237838,99 1246941,41 1256407,93 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – УГОиЧС

Всего 397675146,58 194602779,46 177798035,79
УГОиЧС 396093479,95 193021112,83 176216369,16

ДИПиСМИ 557666,63 557666,63 557666,63
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 87500,00 87500,00 87500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 35624259,98 35165800,97 35509210,26

УГОиЧС 35381593,35 34923134,34 35266543,63
ДИПиВсоСМИ 242666,63 242666,63 242666,63

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 19281056,04 18738037,88 18973747,16
УГОиЧС 19281056,04 18738037,88 18973747,16

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) Всего 11223247,19 11264253,66 11326664,99
УГОиЧС 11223247,19 11264253,66 11326664,99

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3882117,76 3916568,02 3952390,18
УГОиЧС 3882117,76 3916568,02 3952390,18

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1237838,99 1246941,41 1256407,93
УГОиЧС 995172,36 1004274,78 1013741,30

ДИПиВсоСМИ 242666,63 242666,63 242666,63
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 362050886,60 159436978,49 142288825,54
УГОиЧС 360711886,60 158097978,49 140949825,53

ДИПиСМИ 315000,00 315000,00 315000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 87500,00 87500,00 87500,00
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 90188,80 93796,35 97548,21

УГОиЧС 90188,80 93796,35 97548,21
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 8441165,69 8819629,74 9148222,93

УГОиЧС 8441165,69 8819629,74 9148222,93

2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный 
город» и «Поток»

Всего 2647304,14 2753196,31 2894360,18
УГОиЧС 2647304,14 2753196,31 2894360,18

2.4. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 195912613,41 0,00 0,00
УГОиЧС 195912613,41 0,00 0,00

2.5. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания городского защищенного пункта управления по адресу, ул.Урицкого,12 Всего 22745996,06 0,00 0,00
УГОиЧС 22745996,06 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей Всего 1996795,84 2076667,67 2159734,38
УГОиЧС 1996795,84 2076667,67 2159734,38

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 178048,00 185169,92 185169,92
УГОиЧС 178048,00 185169,92 185169,92

2.8. Приобретение спецтехники Всего 3181360,00 11336000,00 11336000,00
УГОиЧС 3181360,00 11336000,00 11336000,00

2.9. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 216736,00 225405,44 234421,66
УГОиЧС 216736,00 225405,44 234421,66

2.10. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1503000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40

ДИПиВсоСМИ 315000,00 315000,00 315000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 87500,00 87500,00 87500,00
2.11. Обеспечение информационной безопасности МБУ «Гражданская защита» Всего 851824,48 112486,40 116985,86

УГОиЧС 851824,48 112486,40 116985,86
2.12. Строительство гаража под пожарную единицу техники Всего 3995000,00 0,00 0,00

УГОиЧС ДГДСиООКН 3995000,00 0,00 0,00
2.13. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00

УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00
2.14. Приобретение подвижного пункта управления главы города Всего 0,00 17725066,66 0,00

УГОиЧС 0,00 17725066,66 0,00
2.15. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» Всего 114600000,00 114600000,00 114600000,00

УГОиЧС 114600000,00 114600000,00 114600000,00
2.16. Капитальный ремонт помещения ДПК в п.Бабино Всего 2585150,00 0,00 0,00

УГОиЧС 2585150,00 0,00 0,00
2.17. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Всего (1)+(2)+(3)+(4) 400189936,58 197117569,46 180312825,79
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 397675146,58 194602779,46 177798035,79
- расходы за счет средств местного бюджета 134652080,38 102922779,46 86118035,79
- расходы за счет средств областного бюджета 263023066,20 91680000,00 91680000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38139049,98 37680590,97 38024000,26
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 35624259,98 35165800,97 35509210,26
- расходы за счет средств местного бюджета 35624259,98 35165800,97 35509210,26
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Всего (1)+(2)+(3)+(4) 362050886,60 159436978,49 142288825,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 362050886,60 159436978,49 142288825,54
- расходы за счет средств местного бюджета 99027820,40 67756978,49 50608825,54
- расходы за счет средств областного бюджета 263023066,20 91680000,00 91680000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения)* 0,00 0,00 0,00

 
2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать 
непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-

строфы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-
гнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, проис-
шествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-
ретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  

защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне. 
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них обществен-

ными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2024 годы. 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 35624259,98 0,00 0,00 2514790,00 38139049,98
2023 35165800,97 0,00 0,00 2514790,00 37680590,97
2024 35509210,26 0,00 0,00 2514790,00 38024000,26

Всего 106299271,21 0,00 0,00 7544370,00 113843641,21

Индикаторы 
подпрограммы 

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 занятий (ежегодно) 2.Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на 
очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.  Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблаго-
приятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной си-
стемы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области к 
2021 году организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирова-
ние нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности 

современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в 
том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населе-
ния;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевре-

менного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславлива-

ют возникновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правиль-

но действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее ре-

альных угроз по возникновению пожаров.  Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития город-
ского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова 

по причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техни-

кой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и 

другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа по-

средством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населе-

ния.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского звена 

территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижего-
родской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению 
и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба 
от пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий 
по гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными 

спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприя-
тий по гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 
за счет всех источников финансирования

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

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 35624259,98 35165800,97 35509210,26
 УГОиЧС 35381593,35 34923134,34 35266543,63

ДИПиВсоСМИ 242666,63 242666,63 242666,63
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 19281056,04 18738037,88 18973747,16

УГОиЧС 19281056,04 18738037,88 18973747,16
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) Всего 11223247,19 11264253,66 11326664,99

УГОиЧС 11223247,19 11264253,66 11326664,99
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3882117,76 3916568,02 3952390,18

УГОиЧС 3882117,76 3916568,02 3952390,18
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1237838,99 1246941,41 1256407,93

УГОиЧС 995172,36 1004274,78 1013741,30
ДИПиВсоСМИ 242666,63 242666,63 242666,63

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38139049,98 37680590,97 38024000,26
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 35624259,98 35165800,97 35509210,26
- расходы за счет средств местного бюджета 35624259,98 35165800,97 35509210,26
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастро-

фы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, 

аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-

ретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализа-
ции отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на вы-
полнение приоритетных мероприятий.

3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 № 96 (992) 9 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 23

Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования, департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2. Выпол-

нение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями граждан-
ской обороны установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2024 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2022 99027820,40 263023066,20 0,00 0,00 362050886,60
2023 67756978,49 91680000,00 0,00 0,00 159436978,49
2024 50608825,54 91680000,00 0,00 0,00 142288825,54

Всего 217393624,43 446383066,20 0,00 0,00 663776690,63

Индикаторы под-
программы

К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных сред-
ствами индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасный объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 9 

пожаро – взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории город-
ского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий хи-
мических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения ава-
рий с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В резуль-
тате таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально опас-
ных объектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может склады-
ваться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ 
и для защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения го-
родского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, воз-
никающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в 
постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъ-
являемым требованиям по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаго-
временное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в 
их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории 
городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной со-

хранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, со-
блюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиоме-
трической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий го-
родского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирова-
ния при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в пол-

ную готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобиль-

ности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и 

руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной го-

товности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их го-
товность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в без-
опасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности насе-

ления.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны 

установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на 
территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 
за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 362050886,60 159436978,49 142288825,54

УГОиЧС 360711886,60 158097978,49 140949825,53
ДИПиСМИ 315000,00 315000,00 315000,00

ДО 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 90188,80 93796,35 97548,21
УГОиЧС 90188,80 93796,35 97548,21

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 8441165,69 8819629,74 9148222,93
УГОиЧС 8441165,69 8819629,74 9148222,93

2.3.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Мо-
дернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2647304,14 2753196,31 2894360,18
УГОиЧС 2647304,14 2753196,31 2894360,18

2.4.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 195912613,41 0,00 0,00
УГОиЧС 195912613,41 0,00 0,00

2.5.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу ул.Урицкого,12 Всего 22745996,06 0,00 0,00
УГОиЧС 22745996,06 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 1996795,84 2076667,67 2159734,38
УГОиЧС 1996795,84 2076667,67 2159734,38

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 178048,00 185169,92 185169,92
УГОиЧС 178048,00 185169,92 185169,92

2.8. Приобретение спецтехники Всего 3181360,00 11336000,00 11336000,00
УГОиЧС 3181360,00 11336000,00 11336000,00

2.9. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 216736,00 225405,44 234421,66
УГОиЧС 216736,00 225405,44 234421,66

2.10. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1503000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40

ДИПиВсоСМИ 315000,00 315000,00 315000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

ДКСМиСП 87500,00 87500,00 87500,00
2.11. Обеспечение информационной безопасности МБУ «Гражданская защита» Всего 851824,48 112486,40 116985,86

УГОиЧС 851824,48 112486,40 116985,86
2.12. Строительство гаража под пожарную единицу техники Всего 3995000,00 0,00 0,00

УГОиЧС 3995000,00 0,00 0,00
2.13. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00

УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00
2.14.Приобретение подвижного пункта управления главы города Всего 0,00 17725066,66 0,00

УГОиЧС 0,00 17725066,66 0,00

2.15. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» Всего 114600000,00 114600000,00 114600000,00

УГОиЧС 114600000,00 114600000,00 114600000,00
2.16. Капитальный ремонт помещения ДПК в п.Бабино Всего 2585150,00 0,00 0,00

УГОиЧС 2585150,00 0,00 0,00
2.17. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 0,00 0,00

УГОиЧС 1500000,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 2 «Развитие системы обе-
спечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 362050886,60 159436978,49 142288825,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 362050886,60 159436978,49 142288825,54
- расходы за счет средств местного бюджета 99027820,40 67756978,49 50608825,54
- расходы за счет средств областного бюджета 263023066,20 91680000,00 91680000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федераль-

ном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непро-

гнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-

ретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдель-
ных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном по-
рядке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на вы-
полнение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа город Дзержинск»
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количе-

ственных и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации 
муниципальной программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную про-
грамму.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показа-
телей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населе-

ния.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и лик-

видации ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по 

отдельным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. на-

селения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделе-

ний пожарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количе-

ства погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и про-

исшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы дости-

жения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы подпрограмм достигнут своих 
плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связан-

ной с неполной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных 
задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3328

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 24 апреля 2009 года № 1420 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 1 октября 2021 года №2894 «О внесении из-

менений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года №3908 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 24 апреля 2009 года № 1420 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» следу-
ющие изменения:

1) абзац второй пункта 3.1 дополнить предложением следующего содержания: «Оплата труда директора учреждения 
производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента финансов»;

2) абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются учреждением 

из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Коэффициент
до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашур-

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021 г. № 3333

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 20 ноября 2014 года № 5007 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных  
на территории города Дзержинска, на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 
года №159-З  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в связи со вступле-
нием в законную силу решений собственников помещений о формировании на специальном счете фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов по адресам: Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Чкалова, дом №56, 
улица Октябрьская, дом №25, улица Советская, дом №9, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20 ноября 2014 года №5007 

«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Дзержин-
ска, на счете регионального оператора» изменения, исключив из приложения к постановлению пункты 374, 1023 и 1290.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска в течение пяти дней со дня 
принятия настоящего постановления направить настоящее постановление НКО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».

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

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

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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24 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2021 г. № 3347

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решениями городской Думы от 12 августа 2021 года № 180 и от 30 сентября 2021 года № 199 «О 
внесении изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», руководствуясь статьей 62 Устава город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
10 ноября 2020 года № 2734 изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень объектов Адресной инвестици-
онной программы города Дзержинска на 2021 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной про-
граммы города Дзержинска на 2022-2023 годы» в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
       к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 03.11.2021 г. № 3347
Приложение 1

       к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  
на 2021 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Годы строи-
тельства Про-

ектная 
мощ-
ность

Выполнено на 01.01.2021 Итого капи-
тальные вло-
жения  в 2021 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2021 году  (руб.) Ожидае 

мый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ ЗаказчикСтадия стро-
ительства на 

2021 год

ВСЕГО (капи-
тальные вло-
жения) (руб.)

в том чис-
ле 2020 год 

(руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства 
федераль-
ного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строительства 

по пр.Свердлова  (2-ая очередь)

2015-2021 53 
участка 8 891 746,61 414 800,00 4 762 512,84 4 762 512,84 0,00 0,00 2021 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

2
Строительство дорожной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 

пр.Свердлова  (1, 2-ая очередь)

2020-2023
4 000 м 61 200,00 61 200,00 2 523 288,23 2 523 288,23 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

3
Строительство дорожной инфраструктуры терри-

тории малоэтажного жилищного строительства  ЖК 
«Северные ворота»

2020-2024
12 000 м 0,00 0,00 11 899 188,57 5 322 988,57 6 576 200,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

4 Строительство проездов малоэтажной застройки  в 
пос.Гавриловка  городского округа г.Дзержинск

2019-2022
820 м 1 146 670,85 465 870,62 1 416 256,96 1 416 256,96 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

5
Строительство инженерной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строительства  

ЖК «Северные ворота»

2017-2021 435 
участ-

ков
146 646 705,85 72 284 880,65 351 900,00 351 900,00 0,00 0,00 2021 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

6 Строительство нового кладбища  в г.Дзержинске
2021-2023

37,8 га 0,00 0,00 8 712 741,50 8 712 741,50 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижего-
родской области

2021-2023
25,90 км 0,00 0,00 11 562 780,00 3 964 380,00 7 598 400,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 

Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   в 
г.Дзержинске  Нижегородской области

2020-2022
858 м 881 200,00 881 200,00 4 123 730,00 4 123 730,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

9 Строительство автодороги  к Шуховской башне
2020-2022

3 400 м 66 096,00 66 096,00 12 485 894,43 5 111 794,43 7 374 100,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

10 Строительство объездной дороги  в пос.Дачный
2016-2022

980 м 1 536 300,00 36 300,00 16 555 555,55 16 555 555,55 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

11 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2020-2022 792 уча-
щихся 277 854 741,41 198 144 946,00 76 780 533,00 5 000 000,00 71 780 533,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

15 Строительство бассейна "Капролактамовец"  МБУ 
"СШОР "Салют"

2021-2023

35 чел./ч 0,00 0,00 8 310 100,00 8 310 100,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

ПИР (изыска-
тельские ра-

боты)

16 Строительство ФОКа с залом художественной гим-
настики  МАУ "СШОР "Город спорта"

2021-2023

30 чел./ч 0,00 0,00 1 215 166,67 1 215 166,67 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

ПИР (изыска-
тельские ра-

боты)

17 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР 
борьбы Созвездие"

2021-2023
30 чел/ч 0,00 0,00 1 088 333,33 1 088 333,33 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР (изыскате-
льские работы)

18 Внешнее освещение лыжной трассы МБУ «СШ 
«Магнитная стрелка»

2021
2 км 0,00 0,00 3 498 991,86 699 791,86 2 799 200,00 0,00 2021

«Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе город Дзержинск»/МБУ «СШ «Магнит-

ная стрелка»СМР

19
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию объекта «Культурно-досуговый 

центр «Дом книги»

2021 100 
мест 599 941,00 0,00 6 548 200,00 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 2021 «Развитие культуры в городском округе город Дзер-

жинск»/МБУ «ЦБС»ПИР

20

Приобретение нежилых зданий и помещений в му-
ниципальную собственность городского округа го-
род Дзержинск (нежилые помещения №№ П6 и П7 

по адресу: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.61А)

2021

1 332,1 
кв.м 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 2021

«Градостроительная деятельность и управление муни-
ципальным имуществом городского округа город Дзер-

жинск»/КУМИ администрации г.Дзержинска

приобретение 
объекта недви-

жимого иму-
щества

21

Приобретение недвижимого имущества – спор-
тивного зала с тёплым переходом для МАУ 

«СШОР «Город спорта» (по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Урицкого, д.3А)

2021

1 039,4 
кв.м 0,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 2021 «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе город Дзержинск»/МАУ «СШОР «Город спорта»
приобретение 

объекта недви-
жимого иму-

щества

22
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 

г.Дзержинске Нижегородской области

2021-2022
2 км 0,00 0,00 1 861 666,67 1 861 666,67 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

ИТОГО 437 684 601,72 272 355 293,27 213 696 839,61 112 329 906,61 101 366 933,00 0,00

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска  

на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2022 году  (руб.) Итого капи-

тальные вло-
жения в 2023 

году (руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых 
в 2023 году  (руб.) Ожидае-

мый ввод 
объекта  

(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчик
средства мест-
ного бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

5 733 600,00 5 733 600,00 0,00 0,00 2 866 800,00 2 866 800,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота»

0,00 0,00 0,00 0,00 82 888 400,00 1 512 000,00 2 625 000,00 78 751 400,00 2024  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра,  квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 460,03 2 661 460,03 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

4
Строительство проездов малоэтажной за-
стройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск

15 424 000,00 15 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

5 Строительство нового кладбища в 
г.Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

6 Газификация поселка  Пыра г.Дзержинска 
Нижегородской области 43 872 000,00 8 774 400,00 35 097 600,00 0,00 43 872 125,00 8 774 425,00 35 097 700,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

7 Строительство объездной дороги в 
пос.Дачный 15 545 900,00 15 545 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова   
в г.Дзержинске Нижегородской области

8 049 900,00 8 049 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

9 Строительство автодороги к Шухов-
ской башне 19 992 000,00 19 992 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

10

Строительство автомобильной дороги от 
ул.Самохвалова до пр.Ленинского Ком-
сомола, до ул.Комбрига Патоличева, до 
пр.Циолковского

4 238 225,24 4 238 225,24 0,00 0,00 6 140 000,00 6 140 000,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

11
Строительство дорожной инфраструктуры 
на территории ул.Чапаева - ул. Бутлеро-
ва (ул. Новая)

2 843 552,28 2 843 552,28 0,00 0,00 4 396 000,00 4 396 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 
в г.Дзержинске Нижегородской области 671 041 703,00 5 000 000,00 666 041 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

13 Развитие территории дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича 24 284 785,21 24 284 785,21 0,00 0,00 5 635 119,26 5 635 119,26 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

14 Реконструкция  причальной  стенки  возле  
бывшего  речного  вокзала  в г.Дзержинске 3 794 400,00 3 794 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

15
Строительство  пассажирского  павильона  и  
портовой  площади  возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

1 578 378,00 1 578 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

16 Строительство бассейна "Капролактамовец"  
МБУ "СШОР "Салют" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

17 Строительство ФОКа с залом художествен-
ной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

18 Строительство центра единоборств МБУ 
"СШОР борьбы Созвездие" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»

19
Строительство лыжероллерной трассы в лес-
ном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

ИТОГО 816 398 443,73 115 259 140,73 701 139 303,00 0,00 148 459 904,29 31 985 804,29 37 722 700,00 78 751 400,00

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области 

сообщает, что 08.11.2021 - в 10ч.00м не состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества:

Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение № а, площадью 16,2 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000081:831

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Победы, д.2/60
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной пла-
ты (начальная цена), рублей, без НДС 

2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без НДС, коммунальных 
услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

2 808 (Две тысячи восемьсот восемь) рублей, без НДС, коммунальных 
услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера еже-
месячной арендной платы за 1 месяц) 140,40 (Сто сорок) рублей 40 копеек

Лот № 2:

Объект аренды: Нежилое помещение № а, подвал, площадью 84,30 кв.м, кадастровый 
номер: 52:21:0000120:3388

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.28
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной пла-
ты (начальная цена), рублей, без НДС 

18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 50 копеек, 
без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

18 124,50 (Восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 50 копеек, 
без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера еже-
месячной арендной платы за 1 месяц) 906,22 (Девятьсот шесть) рублей 22 копейки

Лот № 3:

Объект аренды: Нежилое помещение №б, площадью 72,70 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000068:1305

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет

Ограничения

Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое 
помещение №б с кадастровым номером: 52:21:0000068:1305 вклю-
чено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставление во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». Право принять участие в аукционе имеют только субъекты 
малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным за-
конодательством РФ.

Начальный размер ежемесячной арендной пла-
ты (начальная цена), рублей, без НДС 

14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, без НДС, комму-
нальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, без НДС, комму-
нальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера еже-
месячной арендной платы за 1 месяц) 727 (Семьсот двадцать семь) рублей

Лот № 4:

Объект аренды: Нежилое помещение № п.6, подвал, площадью 465,8 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000119:239

Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Свердлова, д.68/22
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору Для оказания услуг

Срок действия договора 5 лет

Ограничения

Решением городской Думы г.Дзержинска №922 от 03.09.2020 нежилое 
помещение № п.6 с кадастровым номером: 52:21:0000119:239 вклю-
чено в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставление во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». Право принять участие в аукционе имеют только субъекты 
малого и среднего предпринимательства или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным за-
конодательством РФ.

Начальный размер ежемесячной арендной пла-
ты (начальная цена), рублей, без НДС 

34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Сумма задатка (100% от начального размера 
ежемесячной арендной платы за 1 месяц)

34 935 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей, без 
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов

Шаг аукциона (5% от начального размера еже-
месячной арендной платы за 1 месяц) 1 746,75 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 75 копеек

Аукционы по лотам №1, №2, №3, №4 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Извещение №21 о проведении аукциона было опубликовано 05.10.2021 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.

gov.ru, официальном сайте администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/, а также в газете «Дзержинские ве-
домости» №85 (981).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
02.11.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, южнее д. 61 по пр.Циолковского» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«Футбольный клуб».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведо-
мости» №90 (986) от 19.10.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, рас-
положенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 19.10.2021 года по 02.11.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.10.2021 года по 02.11.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города – https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.11.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 12.10.2021 №65 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Романихиной Анастасией Николаевной, 606026, Ниже-
городская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1; kadastr.dzr@gmail.com, 
8(8313)25-33-70, 52-12-511 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:21:0000050:32, расположенного обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, с/т 
"Калининец", ул.Панфиловцев, уч.21 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуськов А.Г., Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Пожарского, д. 26а, кв.5, 8-999-136-42-26

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, 
пом. Р1 10 декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, пом. Р1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 
2021г. по 09 декабря 2021г. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р 
Правды, д. 1, пом. Р1

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: 52:21:0000050:28, расположенного по адресу: 
обл. Нижегородская, г. Дзержинск, с/т "Калининец", ул.Панфиловцев,, уч.17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

Реклама


