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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022 г. № 384

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2018 года № 2096 «Об утверж-
дении Положения о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск» и 
Уставом городского округа город Дзержинск, с учётом решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска от 4 февраля 2022 года №2, в це-
лях ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности жителей городского округа, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 10 часов 00 минут 14 февраля 2022 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов 

управления и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – режим ЧС).

2. Определить:
1) обстоятельством, послужившим основанием для введения режима ЧC - факты, изложенные в письме от 26 января 

2022 года № 518-47141/22 руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-
родской области и техническом отчете экспертного исследования ООО «Фама Про» от 24 декабря 2021 года об аварий-
ном состоянии здания, расположенного на земельном участке по адресу: Нижегородская обл, г. Дзержинск, пр-кт Лени-
на, дом 54 с кадастровым № 52:21:0000081:594 площадью 1727 +/- 14,5кв.м. (далее –Объект). При этом риск, связанный 
с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или 
потери устойчивости здания, сооружения или их части, распространяется также и на прилегающие земельные участки с 
кадастровыми номерами: 52:21:0000081:867, 52:21:0000081:868, 52:21:0000081:869 территории городского округа го-
род Дзержинск; 

2) границу территории, на которой произошла чрезвычайная ситуация – территория в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 52:21:0000081:594; 52:21:0000081:867; 52:21:0000081:868; 52:21:0000081:869; расположен-
ных по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Ленина, дом 54;

3) привлекаемые силы в составе - Управление МВД России по г.Дзержинску, МБУ «Гражданская защита», Единая де-
журная диспетчерской служба города, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Дзержинска; подразделения (формирования) спасательных служб города (медицинской, торговли и 
питания, противопожарной);

4) привлекаемые средства в составе – муниципальная казна, резервный фонд администрации города Дзержинска.
3. Назначить ответственными за осуществление мероприятий, предусмотренных режимом чрезвычайной ситуации, 

координацию деятельности привлекаемых сил и средств: 
1) первого заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И. (руководитель);
2) начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзер-

жинска Михайленко О.В. (заместитель руководителя).
4. Установить местный уровень реагирования в границах территории чрезвычайной ситуации для органов управления 

и сил городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области Единой системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

5. ЕДДС города организовать непрерывный контроль за обстановкой, складывающейся в районе чрезвычайной си-
туации.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 
города Дзержинска:

1) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте администрации города;

2) информировать граждан через средства массовой информации и по иным доступным каналам связи о введении 
режима ЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 14 февраля 2022 года. 

8. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022 г. № 387

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2019 года  

№ 838 «О наделении полномочиями на определение поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков,  

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий  
городского округа город Дзержинск»

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 62 Устава 
городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 марта 2019 года № 838 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа город Дзержинск» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить департамент экономического развития и инвестиций полномочиями на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа город Дзержинск по следующим конкурентным способам определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей):

- открытый конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной 
форме.»;

2) Порядок взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа го-
род Дзержинск и муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа город Дзержинск изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 15.02.2022 г. № 387

 Утверждено 
 постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области 

 от 15 марта 2019 года №838
Порядок взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа город 

Дзержинск и муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий городского округа город Дзержинск 

 I. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа город Дзержинск и муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа город Дзержинск (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий муниципальных заказчиков, муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа город Дзержинск (далее - заказчики) и уполномо-
ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа город Дзержинск (далее - уполномоченный 
орган) при организации закупок, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета 
и/или иных средств.

3. Для реализации полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченный орган 
принимает решение о создании комиссии по осуществлению закупок, определяет ее состав и порядок работы в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе. В состав комиссии по осуществлению закупок могут быть включены представи-
тели заинтересованных заказчиков (по представлению руководителя заказчика).

4. При проведении совместных конкурсов или аукционов уполномоченный орган выступает организатором совместно-
го конкурса или аукциона в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

 II. Порядок подачи и рассмотрения заявок заказчиков  
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик представляет в уполномоченный орган заяв-
ку на организацию закупки. Заявка на организацию закупки направляется в виде электронного документа посредством 
функционала региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспесчения нужд Ни-
жегородской области, а также посредством системы электронного документооборота с одновременным дублированием 
на адрес электронной почты munzakaz-adm@yandex.ru.

6. Форма заявки на организацию закупки утверждается уполномоченным органом.
7. Сведения, указанные в заявке на организацию закупки, должны соответствовать плану-графику закупок, формиру-

емому в соответствии с законодательством (далее - план-график).
8. Внесение изменений в план-график осуществляется не позднее чем за один день до дня размещения извещения о 

закупке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).
9. В составе заявки на организацию закупки заказчиком представляются:
1) следующие сведения и условия исполнения контракта:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответ-

ственное должностное лицо заказчика;
- идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 
6 статьи 23 Закона о контрактной системе; 

- информация о количестве или объеме, единице измерения (при наличии) и месте поставки товара (при осуществле-
нии закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых ус-
луг), выполнения работы или оказания услуги;

- информация о сроке исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта пред-
усмотрены такие этапы);

- начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта 
предусмотрены такие этапы), срок и порядок оплаты, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), наименова-
ние валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют, источник финансирования закупки;

- начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное зна-
чение цены контракта в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе;

- критерии оценки заявок на участие в открытых конкурсах в электронной форме, величины значимости этих критериев 
в соответствии с Законом о контрактной системе;

- требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контракт-
ной системе (при наличии таких требований), и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 
1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии такого требования);

- информация о размере обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта, гарантийных 
обязательств, порядке предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установлено требо-
вание обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств);

- информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе;
- информация о преимуществах участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предприниматель-

ства, социально ориентированные некоммерческие организации или требование о привлечении с указанием объема 
привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государ-
ства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лица-
ми, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 
системе; 

- информация о банковском и/или казначейском сопровождении контракта;
- информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона, с 

несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;
- информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о кон-

трактной системе;
- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
2) утвержденное наименование и описание объекта закупки, условия контракта в соответствии с Законом о контракт-

ной системе;
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги, в том чис-

ле документы, подтверждающие обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, 
работы, услуги:

- утвержденный расчет начальной (максимальной) цены контракта, выполненный Заказчиком;
- письмо министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области о рекомендуемой предельной 

(максимальной) цене (при наличии);
- письмо Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Нижегородсмета» об экспертизе смет-

ной документации (при наличии);
- коммерческие предложения;
- сметная, проектная и иная разрешительная документация, согласованная в установленном законодательством по-

рядке (в случае выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) 
объектов капитального строительства);

4) проект контракта;
5) согласование совершения заказчиком сделки/крупной сделки с собственником имущества, оформленное в соот-

ветствии с действующим законодательством;
6) изображение товара (при наличии);
7) копия решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии);
8) обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с постановлением Правительства Российский Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 (при необхо-
димости).

10. В случае закупки офисной и вычислительной техники, программного обеспечения требования к товару (техниче-
ское задание) должны быть согласованы:

- учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города, - с профильным специа-
листом департамента образования администрации города или Муниципального бюджетного учреждения (далее – МБУ) 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»;

- учреждениями, подведомственными управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города, 
- с профильным специалистом управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города или МБУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта»;

- остальными заказчиками - с управлением цифровой трансформации администрации города.
11. Начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком в порядке, установленном действующим за-

конодательством. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта утверждаются руководителем За-
казчика.

12. Заказчик обязан подавать заявку на организацию закупки на каждый предмет контракта отдельно.
13. Уполномоченный орган рассматривает заявку на организацию закупки в течение 5 рабочих дней после даты реги-

страции заявки. Заявки заказчиков на организацию закупки, поступившие до 14 часов, регистрируются текущим днем, 
заявки заказчиков, поступившие после 14 часов, регистрируются на следующий рабочий день.

14. По истечении срока, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, по итогам рассмотрения заявки заказчика на ор-
ганизацию закупки уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

- отказывает в принятии заявки на организацию закупки в работу по основаниям, предусмотренным пунктом 15 на-
стоящего Порядка;

- приостанавливает рассмотрение заявки на организацию закупки в случае наличия замечаний, а также необходимо-
сти направления запросов в уполномоченные органы власти, учреждения, организации (срок рассмотрения в этом слу-
чае продлевается на срок не более 10 рабочих дней);

- принимает в работу заявку на организацию закупки и организует проведение открытого конкурса в электронной фор-
ме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме в соответствии с настоящим По-
рядком.

15. Основаниями для отказа в принятии заявки на организацию закупки в работу и в проведении открытого конкурса 
в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме являются:

1) несоответствие заявки на организацию закупки форме, утвержденной уполномоченным органом, в том числе по 
содержанию;

2) непредставление, представление не в полном объеме информации и документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка;

3) отсутствие закупки в плане-графике;
4) принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением действующего 

законодательства;
5) несоответствие сведений, указанных в заявке, информации, отраженной в плане-графике;
6) отсутствие согласования, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка.
16. На основании рассмотрения принятых в работу заявок на организацию закупки уполномоченный орган в срок не 

позднее 15 рабочих дней после дня регистрации заявки заказчика на организацию закупки (за исключением приостанов-
ленных заявок):

1) формирует общие условия проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электрон-
ной форме, запроса котировок в электронной форме:

- требования к участникам закупок в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе;
- требования к соблюдению национального режима при осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 Закона 

о контрактной системе;
- требования о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-

ганизациям инвалидов;
- информация о преимуществах участникам закупок, которыми могут быть субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации или требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта, гаран-
тийных обязательств;

- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном конкурсе и критерии этой оценки, величины зна-
чимости критериев оценки;

- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению, требования к оформ-
лению предложения участника закупки в отношении объекта закупки;

- порядок и срок подачи заявок на участие в закупке, отзыва заявок;
- порядок и срок представления участникам закупок разъяснений положений извещения об осуществлении закупки;
- сроки проведения закупки;
2) разрабатывает извещения об осуществлении закупок;
17. Извещение по закупке утверждается решением уполномоченного органа в части общих условий проведения за-

купки (в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 настоящего Порядка) и решением заказчика в части условий исполнения 
контракта (в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка).
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 III. Порядок проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
18. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки не 

позднее дня, следующего после дня утверждения извещения по закупке.
19. Внесение изменений в извещение по закупке осуществляется уполномоченным органом по своей инициативе, на 

основании запроса участника закупки или на основании решения заказчика в пределах сроков, предусмотренных Зако-
ном о контрактной системе.

Изменения, внесенные в извещение по закупке по инициативе заказчика, подлежат утверждению заказчиком.
Изменения, внесенные в извещение по закупке по инициативе уполномоченного органа, подлежат утверждению упол-

номоченным органом.
Изменения в извещение по закупке размещаются на сайте ЕИС уполномоченным органом в сроки, установленные За-

коном о контрактной системе.
20. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) производится решением уполномоченного органа:
- по собственной инициативе;
- на основании обращения заказчика в соответствии с положениями статьи 36 Закона о контрактной системе;
- на основании предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.
Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) утверждается и размещается на сайте ЕИС 

уполномоченным органом в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
21. В случае поступления запросов о разъяснении положений извещения о закупке разъяснения подготавливаются 

и размещаются уполномоченным органом на сайте ЕИС в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной си-
стеме.

22. В случае поступления запроса о разъяснении положений извещения о закупке в части предмета и условий испол-
нения контракта, разъяснения подготавливаются заказчиком.

Заказчик обязан направить разъяснения в уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем получения за-
проса от уполномоченного органа.

Направление запроса и ответа на запрос осуществляется посредством электронной почты.
23. Уполномоченный орган организует работу комиссии по осуществлению закупок и обеспечивает ведение комисси-

ей протоколов заседаний, предусмотренных Законом о контрактной системе.
24. По итогам проведения заседаний комиссии по осуществлению закупок уполномоченный орган размещает прото-

колы заседаний комиссии в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе.
25. Разъяснения результатов закупки по запросам участников закупки представляются уполномоченным органом в по-

рядке и сроки, установленные Законом о контрактной системе.
26. Прием и возврат денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств осу-

ществляется заказчиком.
27. Процедура заключения контракта, в том числе направление проекта контракта участнику закупки, с которым за-

ключается контракт, а также внесение сведений о контракте в реестр контрактов осуществляется заказчиком в порядке, 
предусмотренном Законом о контрактной системе.

28. При проведении закупок в целях обеспечения экспертной оценки извещения, заявок на участие в закупке уполно-
моченный орган вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

29. Обеспечение общественного обсуждения закупок осуществляется заказчиком и уполномоченным органом в соот-
ветствии с действующим законодательством.

30. Иные права и обязанности по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляются уполномо-
ченным органом в соответствии с действующим законодательством.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022 г. № 397

 О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 23 июня 2016 года № 2043 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

негосударственного сектора общего образования  
на территории городского округа город Дзержинск,  

в том числе социально ориентированным общественным организациям  
и индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим образовательную деятельность  
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2016 года № 2043 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не-
государственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе соци-
ально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) 
оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми», изменения, изложив Порядок предоставления субсидии юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории 
городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми, в новой 
редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

 к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области
от 16.02.2022 г. № 397

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора  

общего образования на территории городского округа город Дзержинск,  
в том числе социально ориентированным общественным организациям  

и индивидуальным предпринимателям,  
осуществляющим образовательную деятельность  

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования  
и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не-

государственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе соци-
ально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) 
оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 78 и 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Нижегородской области от 15 июля 2015 года № 1307-р «О поддержке негосударственного 
сектора общего образования в Нижегородской области».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзер-
жинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми (далее - субсидии).

1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сек-
тора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным 
общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающим услуги по 
присмотру и уходу за детьми (далее - частные образовательные учреждения), на финансовое обеспечение:

а) расходов на оплату ремонта и (или) реконструкции находящегося на праве собственности или арендуемого поме-
щения;

б) иных расходов по содержанию зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий;
в) расходов на приобретение и (или) монтаж пожарной (пожарно-охранной) сигнализации;
г) расходов на оплату коммунальных услуг.
Финансовое обеспечение на цели, указанные в подпунктах «а», «б», осуществляется при наличии предписаний, либо 

актов органов контроля и надзора, либо судебных решений.
Финансовое обеспечение на цели, указанные в подпункте «в», осуществляется при наличии предписаний, либо актов 

органов контроля и надзора, либо судебных решений, либо документа, выданного специализированной организацией, 
оказывающей лицензируемые услуги по обеспечению пожарной безопасности, подтверждающего неработоспособность 
и необходимость замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей в помещениях.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии, является администра-
ция города Дзержинска (далее - администрация), от имени которой соответствующие функции осуществляет департа-
мент образования.

1.5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департа-
менту образования администрации (далее - департамент образования) как получателю средств городского бюджета по 
направлению расходов «Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

1.6. Право на получение субсидии из бюджета города Дзержинска на оказание финансовой поддержки имеют частные 
образовательные учреждения исходя из следующих критериев:

- осуществление деятельности на территории городского округа город Дзержинск;
- получение субвенций из областного бюджета на осуществление полномочий в области общего образования;
- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- наличие свидетельства о государственной аккредитации.
1.7. Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» и муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, не устанавливаются.
Результатом предоставления субсидии является расходование средств субсидии на цели, установленные пунктом 1.3 

настоящего Порядка.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
1.8. Способом проведения отбора является запрос предложений.
1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании проек-
та решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изме-
нений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Отбор проводится департаментом образования на основании заявок, направленных участниками отбора для уча-

стия в отборе по электронной почте или предоставленных заявок на бумажном носителе исходя из соответствия участ-
ников отбора категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора получателей субсидии размещается на едином портале и на официальном сай-
те администрации города «адмдзержинск.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт администрации) в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок, с указанием:

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-
ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента образования;
- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представ-

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

мых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений и заявки участников отбора;
- правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

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

сидии;
- условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте администрации города в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14- го календарного дня, сле-
дующего за днем определения победителя (победителей) отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка:

а) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

б) отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом город Дзержинск;

в) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель 
не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) участник отбора не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
а) заявка (Приложение № 1 к настоящему Порядку) с прилагаемыми к ней документами подается в департамент об-

разования в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: uo.dzr@mail.ru, либо подается на бу-
мажном носителе. Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть пронумерованы и сшиты. Место скре-
пления документов заверяется печатью участника отбора (при ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица с 
указанием количества листов;

б) заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника отбора и содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес (для юридического ли-

ца);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место регистрации, фактический адрес проживания (для 

индивидуального предпринимателя);
- ИНН, ОГРН;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора и о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя);

в) к заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, а также имеющего право на подписание согла-

шения о предоставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности;
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты участника отбора;
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-

моченным лицом), об исполнении по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка департамента финансов администрации города Дзержинска (далее - департамент финансов), подтвержда-
ющая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения, просроченной задолженности по возврату в городской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности;

- копии договоров на оплату расходов коммунальных услуг, (в случае финансового обеспечения мероприятий, указан-
ных в подпункте «г») пункта 1.3 настоящего Порядка);

- копии договоров на выполнение работ/оказание услуг/поставку товара, смет, предписаний/актов органов контроля 
и надзора/судебных решений об обязанности провести данные мероприятия (в случае финансового обеспечения меро-
приятий, указанных в подпунктах «а», «в» пункта 1.3 настоящего Порядка);

- копии договоров на выполнение работ/оказание услуг, смет, предписаний/актов органов контроля и надзора/судеб-
ных решений об обязанности Получателя провести данные мероприятия и (или) документа (заключения, акта), подтверж-
дающего неработоспособность и необходимость замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
людей в помещениях, выданного специализированной организацией, оказывающей лицензируемые услуги по обеспече-
нию пожарной безопасности, (для юридических лиц - документ, подтверждающий, что на цели, указанные в подпункте «б» 
пункта 1.3 настоящего Порядка, Учредителем средства не выделялись) в случае финансового обеспечения мероприятий, 
указанных в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Порядка;

- расчет затрат (Приложение № 2 к настоящему Порядку)
- копия формы статистического наблюдения о численности воспитанников (№ 85-К), формы статистического наблю-

дения о численности обучающихся (№ ОО-1).
При проведении проверки документов, предоставленных в департамент образования в соответствии с настоящим По-

рядком, департамент образования вправе запрашивать информацию и документы у органов государственной власти и 
иных органов либо проверять посредством обращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, указанные в подпункте в) настоящего 
пункта, то департаментом образования самостоятельно запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме и с использованием системы межведомственного взаимодействия, следующие доку-
менты:

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), об исполнении по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
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пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка департамента финансов, подтверждающая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в город-
ской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирования в про-
шедшем календарном году).

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
- выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам;
- выписка из сводного реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности.
2.5. Все представляемые документы, входящие в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам 

(в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном 
языке участник отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действующим 
законодательством.

2.6. Участники отбора несут ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоя-
щего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7. В ходе проведения отбора участник отбора вправе подать одну заявку. В случае отклонения департаментом об-
разования заявки в связи с недостатками (отсутствие подписи руководителя, отсутствие печати, наличие исправлений) 
которые могут быть устранены, участник отбора вправе повторно подать заявку в течение срока подачи заявок с соблю-
дением требований и порядка, установленных настоящим Порядком.

2.8. Правила рассмотрения заявок участников отбора:
а) заявки, поступившие в департамент образования, подлежат регистрации в день поступления в департамент обра-

зования.
Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоя-

щего Порядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
Заявки участников отбора, соответствующих категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего По-

рядка, подлежат рассмотрению департаментом образования на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в объявлении о проведении отбора.

б) по итогам рассмотрения заявок департамент образования:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявок, установленной в объявлении 

о проведении отбора: в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, 
включает участников отбора в список прошедших отбор, с которыми заключается соглашение либо при наличии основа-
ний для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников отбора и направля-
ет им уведомление с указанием причины отклонения заявки;

- в срок не позднее 14-го календарного дня следующего за днем определения победителей отбора, департамент об-
разования размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

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

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
-наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение,
2.9. Основания для отклонения заявки участника отбора:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к форме и содержанию за-

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

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 

соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой соглашения (дополнительного согла-
шения), утвержденной приказом департамента финансов.

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление департаментом образования и ревизионным отделом администра-

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

новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 на-
стоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из городского бюджета в размере, опреде-
ленном в соглашении;

- запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3. Соглашение заключается в срок, указанный в объявлении о проведении отбора.
В случае уклонения получателя субсидии от заключения соглашения в срок, установленный в объявлении о проведе-

нии отбора, решение о предоставлении субсидии аннулируется.
Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии в срок не позднее 5-го рабочего дня со дня регистра-

ции его в департаменте образования.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения соглашения, получатель субсидии обя-

зан уведомить о данных изменениях департамент образования с приложением соответствующих документов.
3.4. Максимально возможный объем субсидии i-му получателю субсидии определяется по следующей формуле:

где:
Li - максимально возможный объем субсидии i-му получателю субсидии, руб.;
V – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный департаменту образования как получателю средств город-

ского бюджета по направлению расходов «Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка, руб.;

Ni - количество обучающихся/воспитанников i-го Получателя по данным статистической отчетности (количество вос-
питанников на 31 декабря отчетного финансового года по данным федерального статистического наблюдения форма № 
85-К, количество обучающихся на 20 сентября отчетного финансового года по данным федерального статистического 
наблюдения форма № ОО-1).

Объем потребности в финансовом обеспечении i-му получателю определяется в соответствии с расчетом затрат (При-
ложение № 2 к настоящему Порядку).

Объем субсидии, выделяемый i-му получателю на конкретную цель, не должен превышать объем потребности в фи-
нансовом обеспечении и максимально возможный объем субсидии i-му получателю.

3.5. Субсидия перечисляется департаментом финансов на лицевой счет Получателя субсидии, согласно письму де-
партамента образования на финансирование и графику перечислений, который является приложением к Соглашению.

3.6. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с 

пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, или не предоставление указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
- реорганизации частных образовательных учреждений;
- ликвидации частных образовательных учреждений;
- прекращения деятельности (в отношении получателя субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем);
- окончания срока действия лицензии частных образовательных учреждений на право ведения образовательной дея-

тельности, ее отзыва или признания ее недействительной;
- окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации частных образовательных учреждений, 

его отзыва или признания его недействительным;
- по соглашению между департаментом образования и частным образовательным учреждением;
- в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент 

образования отчет об использовании субсидий (Приложение № 3 к настоящему Порядку)
Департамент образования осуществляет проверку отчета и направляет его с сопроводительным письмом в департа-

мент финансов для принятия расходов к учету: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; до 
15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии.

4.2. Департамент образования вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.3. Получатель субсидии обязан обеспечить целевое и эффективное использование полученных средств из город-
ского бюджета, достижение значений результатов предоставления субсидии, несет ответственность за достоверность 
представляемой информации.

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

5.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядите-
лем бюджетных средств в лице департамента образования и ревизионным отделом администрации.

5.2. В случае если департаментом образования или ревизионным отделом администрации выявлены факты наруше-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в городской 
бюджет.

5.3. Основанием для возврата субсидии являются:
- предписания ревизионного отдела администрации, содержащего информацию о выявленных в пределах компетен-

ции ревизионного отдела администрации нарушениях условий, целей и порядка предоставления субсидии и требование 
о возврате в городской бюджет субсидии;

- требования департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции депар-
тамента образования нарушениях условий, целей и порядка предоставления субсидии и требование о возврате в город-
ской бюджет субсидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных средств с оплатой 
процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды.

5.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в городской бюджет срок 
до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным. 

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в от-
четном финансовом году, Получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчет-
ным, направляет в департамент образования обращение в письменном виде о наличии и объеме указанной потребно-
сти с соответствующим обоснованием, планируемом достижении в текущем финансовом году целей предоставления 
субсидии, предусмотренных Соглашением, а также пояснительную записку, в которой указывается причина неполного 
освоения субсидии.

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет Получателю решение об использовании или возврате 
остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

5.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизитами, 
указанными в требовании о возврате субсидии.

5.7. В случае невозврата или несвоевременного возврата субсидии в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 настоящего 
Порядка департамент образования принимает меры по взысканию указанных средств в городской бюджет в судебном 
порядке.

Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

 и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора 
 общего образования на территории городского округа 

 город Дзержинск, в том числе социально ориентированным 
 общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

 осуществляющим образовательную деятельность 
 по реализации основных общеобразовательных программ 

 дошкольного образования и (или) оказывающим услуги 
 по присмотру и уходу за детьми

 Директору департамента образования
 от ____________________________________

 (наименование Получателя)
 (ИНН, КПП, адрес, контактный телефон)

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

города Дзержинска от 26 июня 2016 года № 2043 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городско-
го округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми» (далее - Порядок) 
прошу предоставить субсидию в размере _____________________________________ (сумма прописью):

-на финансовое обеспечение расходов на оплату ремонта и (или) реконструкцию находящегося на праве собственно-
сти или арендуемого помещения;

-на финансовое обеспечение расходов на приобретение и (или) монтаж пожарной (пожарно-охранной) сигнализации;
-на финансовое обеспечение иных расходов по содержанию зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 

территорий;
- на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг
 (выбрать и указать конкретно)
Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств, а также предоставляю согласие на обработ-

ку персональных данных, на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации как об 
участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором.

_________________________________/_______________________
(подпись руководителя)                      (расшифровка подписи)
М.П.
_________________________________/_______________________
(дата подачи заявления)                     (дата приема заявления)
Документы, предусмотренные пунктом 2.4 Порядка прилагаются.
Приложение: на __ л. в 1 экз.

 Приложение № 2
 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

 и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора 
 общего образования на территории городского округа 

 город Дзержинск, в том числе социально ориентированным 
 общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

 осуществляющим образовательную деятельность 
 по реализации основных общеобразовательных программ 

 дошкольного образования и (или) оказывающим услуги 
 по присмотру и уходу за детьми

Расчет затрат на финансовое обеспечение на оплату расходов коммунальных услуг  
на ______ год

____________________________________________________________
(наименование, адрес Получателя)

Наименование статьи расходов Наименование поставщика Объем потребления Тариф с НДС, руб. Сумма в год, руб.
Услуги теплоснабжения (Гкал)

Услуги электроснабжения (кВт/ч)

Наиме-
нование 
статьи 
расхо-

дов

Наи-
мено-
вание 

постав-
щика

Объ-
ем 

ХВС, 
м3

Объем 
ХВС на 
нужды 

ГВС, м3

Итого 
объем 
в год, 

м3

Та-
риф с 
НДС, 
руб.

Сумма 
опла-
ты за 
воду, 
руб.

Ставка пла-
ты за содер-

жание си-
стемы ХВС и 

ГВС, руб.

Итого 
сумма за 
ХВС, ГВС 
в год, руб.

Объем 
водо-

отведе-
ния, м3   

Та-
риф с 
НДС, 
руб.

Сумма на 
водоот-
ведение 

в год, 
руб.

ИТОГО сум-
ма на водо-
снабжение 
в год, руб.

Услуги 
водо-

снабже-
ния

ИТОГО затраты на финансовое обеспечение на оплату расходов коммунальных
услуг на ______ год ____________________ руб.
_________________________________________/_________________________________
(подпись руководителя организации)               (расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________/_________________________________
(подпись главного бухгалтера организации)           (расшифровка подписи)

Согласовано: Директор департамента образования
_________________________/_____________________________
 (подпись)                                    (расшифровка подписи)
М.П.
Согласовано: Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
_________________________/_____________________________
 (подпись)                                (расшифровка подписи)
М.П.

Расчет затрат
на финансовое обеспечение расходов на оплату ремонта и (или) реконструкцию находящегося на праве 
собственности или арендуемого помещения/на финансовое обеспечение расходов на приобретение  

и (или) монтаж пожарной (пожарно-охранной) сигнализации/на финансовое обеспечение иных расходов
по содержанию зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий на ______ год

__________________________________________________________
(наименование Получателя)

Наименование услуги/работы/товара Исполнитель услуги/работы/товара Реквизиты договора Сумма затрат
1 2 3 4

ИТОГО:

_________________________________________/_________________________________
(подпись руководителя организации)             (расшифровка подписи)

М.П.
_________________________________________/      _________________________________
(подпись главного бухгалтера организации)      (расшифровка подписи)

Согласовано: Директор департамента образования
_________________________/_____________________________
 (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

 Приложение № 3
 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

 и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора 
 общего образования на территории городского округа 

 город Дзержинск, в том числе социально ориентированным 
 общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

 осуществляющим образовательную деятельность 
 по реализации основных общеобразовательных программ 

 дошкольного образования и (или) оказывающим услуги 
 по присмотру и уходу за детьми

Отчет о целевом использовании субсидий из городского бюджета  
на финансовую поддержку

______________________________________________________
(наименование Получателя)

за __________ квартал 20_ года

Наименование 
затрат

Сумма субсидии по соглаше-
нию на 20__ г.

Профинансировано за (от-
четный период) 20_ г.

Направлено на финансовую поддержку в 
отчетном периоде 20__ г.

Приложение: копии подтверждающих документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

________________________________________/______________________________
(подпись руководителя организации)           (расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________/______________________________
(подпись главного бухгалтера организации)          (расшифровка подписи)
Отчет на целевое использование субсидии проверен
Директор департамента образования _______________/_________________________
                                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022 г. № 400

 Об утверждении плана мероприятий по организации,  
развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов  
на территории городского округа город Дзержинск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов», а также с целью пропаганды и привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов, 
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а также обеспечения медицинских организаций города донорской кровью и (или) ее компонентами и препаратами для ока-
зания медицинской помощи больным и поддержки развития безвозмездного донорства, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов на 

территории городского округа город Дзержинск на 2022 год согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителю филиала «Дзержинская станция переливания крови» государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»:
1)  принять участие в реализации плана, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2)  осуществлять предоставление информации о выполнении контрольных показателей по комплектованию безвоз-

мездных доноров в администрацию города Дзержинска до 20 июля 2022 года и до 20 января 2023 года.
3.  Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
1) проводить мероприятия по информированию работников о социальной значимости безвозмездного донорства кро-

ви и (или) ее компонентов;
2)  принять участие в проведении «Дня донора» и оказывать содействие филиалу «Дзержинская станция переливания 

крови» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной 
центр крови им. Н.Я. Климовой» в привлечении доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов.

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

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

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 16.02.2022 г. № 400
План мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови  

и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные за проведения мероприятия Срок испол-

нения 

1 Публикация материалов по теме донорства 
крови и ее компонентов

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со СМИ; Филиал «Дзержинская станция 
переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский об-
ластной центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согла-

сованию)

Ежемесячно 

2
Проведение совещания с организациями 
города Дзержинска на тему «Корпоратив-
ное донорство крови и ее компонентов» 

Департамент экономического развития и инвести-
ций; Департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства; Филиал «Дзержинская стан-
ция переливания крови» ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной центр крови им. Н.Я. Климовой» (по со-

гласованию)

Не реже 2 раз 
в год

3 Проведение донорских акций среди муни-
ципальных служащих

Департамент управления делами; Департамент 
информационной политики и взаимодействия со 

СМИ; Филиал «Дзержинская станция переливания 
крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)

Не реже 2 раз 
в год

4

Публикация материалов по теме донорства 
крови и ее компонентов на официальных 
сайтах образовательных организаций го-
рода Дзержинска и департамента образо-
вания администрации города Дзержинска 

Департамент образования; Образовательные орга-
низации города Дзержинска (по согласованию)

Февраль – 
Июнь (с 1 фев-
раля 2022 года 

по 14 июня 2022 
года)

5 Проведение городского конкурса детского 
творчества «Подари жизнь!»

Департамент образования; МБУ ДО «Эколого-био-
логический центр» 

Апрель (с 1 
апреля 2022 го-
да по 20 апреля 

2022 года)

6 Проведение классных часов по теме «Раз-
витие донорства крови»

Департамент образования; Образовательные орга-
низации города Дзержинска (по согласованию)

Апрель (с 18 
апреля 2022 го-
да по 22 апреля 

2022 года)

7 Проведение конкурса плакатов «Капля 
крови»

Департамент образования; Образовательные орга-
низации города Дзержинска (по согласованию) Апрель

8 Проведение выездных донорских акций 
среди молодежи и студентов

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; Филиал «Дзержинская станция перелива-
ния крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)

1 раз в квартал

9 Проведение мероприятий, посвященных 
Национальному дню донора России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; Филиал «Дзержинская станция перелива-
ния крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)

Апрель

10
Проведение мероприятий, посвященных 
донорству крови в рамках Всемирного дня 
здоровья

Филиал «Дзержинская станция переливания крови» 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови 

им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)
Апрель

11 Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню донора

Филиал «Дзержинская станция переливания крови» 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови 

им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)
Июнь

12 Проведение онлайн-теста «Мы с тобой од-
ной крови»

МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма»; Центральная городская библиотека им. 

Н.К.Крупской 
Апрель

13 Проведение правового дайджеста в фор-
мате онлайн «Доноры на службе здоровья» 

МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма»; Центральная городская библиотека им. 

Н.К.Крупской 
Апрель

14

Размещение информационного поста 
ВКонтакте «Донорство и мы» (интересные 
факты из прошлого, настоящего и буду-
щего)

МБУ «Централизованная библиотечная система»; 
Библиотека им. Л.Н Толстого Апрель

15

Размещение информационного поста 
ВКонтакте «Эволюция в капле» (Интерес-
ные факты о важной составляющей чело-
веческого организма и истории донорства)

МБУ «Централизованная библиотечная система»; 
Библиотека им. А. Пушкина Апрель

16
Размещение информ-досье ВКонтакте 
«Служба крови» (о работе Дзержинской 
станции переливания крови)

МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма»; Центральная городская библиотека им. 

Н.К.Крупской 
Апрель

17
Размещение публикации ВКонтакте «Кровь 
объединяет всех нас» (история перелива-
ния крови)

МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма»; Центральная городская библиотека им. 

Н.К.Крупской
Июнь

18 Размещение ВКонтакте онлайн - подборки 
цитат "Им в благородстве не отказать»

МБУ «Централизованная библиотечная система»; 
Библиотека им. А.П. Чехова Июнь

19 Проведение тренинга для волонтеров «О 
донорстве просто»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Январь

20 Проведение информационной акции «Я – 
донор»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Январь

21 Проведение мастер- класса «Красная 
лента»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Январь

22 Проведение тренинга для волонтеров «О 
донорстве просто»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Февраль

23 Диспут - клуб «Доброта у нас в крови» Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Февраль

24 Проведение тренинга для волонтеров «О 
донорстве просто»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Март

25 Диспут - клуб «Капли добра» Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Март

26 Диспут - клуб «Что вы знаете о донорстве?» Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Март

27 Проведение тренинга для волонтеров «О 
донорстве просто»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Апрель

28 Проведение брейн - ринга «Ради жизни» Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Апрель

29 Информационная неделя «О донорстве 
просто»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Апрель

30 Проведение донорской акции «День до-
нора»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Апрель

31 Проведение познавательной программы 
«Донор – даритель жизни»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «ЦПВ «Отечество» Апрель

32 Фотовыставка «Герои сдают кровь» Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Апрель

33
Проведение молодежной агитационной 
уличной акции «Протяни руку жизни», по-
священной Дню донора в России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

34
Час актуальной информации «Ради жиз-
ни на земле», посвященной Дню донора 
в России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

35
Проведение молодежной уличной акции 
«Капля крови дарит жизнь», посвященной 
Дню донора в России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

36 Проведение информационной акции «Про-
сто сдай кровь» 

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

37

Проведение молодежной агитацион-
ной уличной акции «Сдай кровь – спаси 
жизнь!», посвященной Дню донора в Рос-
сии

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

38
Проведение информационной акции «Мы 
вместе», посвященной Дню донора в Рос-
сии

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

39
Проведение информационного часа «Про-
тяни руку жизни», посвященного Дню до-
нора в России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СДЦ «Созвездие» Апрель

40 Открытая площадка на День города «По-
моги делом»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ СП «КЦРДМ «МИ» Май

41 Проведение мастер – класса «Капля жиз-
ни»

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «ЦПВ «Отечество» Июнь

42

Проведение открытого Первенства горо-
да Дзержинска по рукопашному бою, по-
священного Национальному дню Донора 
России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; НООО клуб «Русские витязи» (по согласова-

нию); МБУ «СШОР «Салют» 
Апрель 

43

Проведение открытого Первенства города 
Дзержинска по скалолазанию среди юно-
шей и девушек, посвященного Националь-
ному дню Донора России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «ФОК» Апрель

44
Проведение Кубка города по русским шаш-
кам среди юношей и девушек, посвящен-
ного Национальному дню Донора России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СШ им. А. Карпова Апрель

45

Проведение открытого первенства города 
Дзержинска по дзюдо памяти Е.И. Рогова, 
посвященного Национальному дню Доно-
ра России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МАУ «СШОР Город спорта» Апрель

46

Проведение соревнований по баскетболу 
«Кубок города Дзержинск» среди девочек 
2008-2009 г.р., посвященного Националь-
ному дню Донора России

Управление культуры, молодежной политики и 
спорта; МБУ «СШ №1» Апрель

47

Доведение до сведения населения, а также 
руководителей организаций и учреждений 
городского округа, независимо от форм 
собственности и подчиненности, перечня 
льгот для доноров и необходимости разви-
тия донорства

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со средствами массовой информации; Де-
партамент промышленности, торговли и предприни-
мательства; Департамент экономического развития 
и инвестиций; Редакция газеты «Дзержинские ведо-
мости» Филиал «Дзержинская станция переливания 
крови» ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

крови им. Н.Я. Климовой» (по согласованию)

В течение года, 
не реже 2 раз 

в год

48

Предоставление в министерство здраво-
охранения Нижегородской области инфор-
мации о выполнении показателей по орга-
низации, развитии и пропаганде донорства 
крови и ее компонентов 

Департамент социальной политики

Два раза в год: 
до 20 июля 2022 

года до 20 ян-
варя 2023 года

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2022 г. № 428

 О внесении изменений в постановление  
администрации Дзержинска от 1 апреля 2016 года № 1049  

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),  

закупаемым муниципальными казенными учреждениями,  
подведомственными департаменту градостроительной деятельности, строительства  

и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
городской Думой города Дзержинска, контрольно-счетной палатой города Дзержинска, администрацией города Дзер-
жинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями», постановлением администрации города Дзержинска от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 1 апреля 2016 года № 1049 «Об утверж-

дении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупае-
мым муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска», дополнив перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним строками 20 и 21 следующего содержания:

20. 61.20.30 Услуги по передаче данных по бес-
проводным телекоммуникационным 
сетям. Пояснения по требуемой ус-
луге: услуга связи для ноутбуков

 
383

 
руб.

 предель-
ная цена

 Не более 2 
тыс. в месяц

предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 руб. предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

21. 61.20.42 Услуги по широкополосному до-
ступу к информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» по бес-
проводным сетям. Пояснения по 
требуемой услуге: услуга связи для 
ноутбуков

 
383

 
руб.

 предель-
ная цена

 Не более 2 
тыс. в месяц

предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

услуга связи для планшетных ком-
пьютеров

383 руб. предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

предель-
ная цена

Не более 2 
тыс. в месяц

 

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 18.02.2022 г. № 430

 Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  

в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг  
в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 29 октября 2021 года № 3294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства на 
территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
 - от 30 декабря 2015 года № 4410 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015 - 2021 
годы»;

 - от 15 марта 2019 года № 832 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
30.12.2015 № 4410»;

 - от 9 августа 2018 года № 3269 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
30.12.2015 № 4410»;

 - от 6 декабря 2017 года № 4983 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
30.12.2015 № 4410»;

 - от 20 февраля 2017 года № 457 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
30.12.2015 № 4410»;

 - от 3 февраля 2016 года № 368 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
30.12.2015 № 4410».

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области

от 18.02.2022 г. № 430
Порядок предоставления субсидий  

субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия  

развитию малого и среднего предпринимательства 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее – Порядок) разработан в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 и 
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определяет порядок проведения отбора получателей, цели, условия и порядок предоставления субъектам инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства, субсидий из бюджета городского округа город Дзержинск в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
29 октября 2021 года № 3294 (далее – Программа), а также требования к отчетности, требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижего-
родской области (далее – администрация города) на соответствующий финансовый год, в лице структурного подразде-
ления департамента промышленности, торговли и предпринимательства, которому, как получателю средств городского 
бюджета, доведены лимиты бюджетных обязательств на цели, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка, на 
соответствующий финансовый год. 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения условий развития 
предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск.

1.4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 го-
да № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

самозанятые граждане – граждане, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - поддержка) – деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпро-
граммами) субъектов Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее – государственные программы 
(подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные программы (подпрограммы); 

 субъект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект инфра-
структуры) – некоммерческая организация, которая осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государ-
ственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обе-
спечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

заявка – комплект документов, составленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, необходимый для 
получения участником отбора субсидии;

организатор отбора – департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации городского 
округа город Дзержинск (далее – Департамент).

1.5. Субсидия предоставляется субъекту инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения затрат на оказание услуг (выполнение работ) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, самозанятым гражданам и физическим лицам планирующим открыть свое дело в рамках Программы. 

1.6. Субсидия предоставляется по результатам отбора некоммерческим организациям, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск, в Уставе которых определена ос-
новная цель – создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности предпринимательства, а так-
же одним из видов деятельности которых является финансовая деятельность. 

1.7. Способом проведения отбора, по результатам которого определяются получатели субсидии, является конкурс.
1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения город-
ской Думы города Дзержинска Нижегородской области о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта решения городской Думы города Дзержинска Нижегородской области о внесении изменений в решение 
городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

 2. Порядок проведения отбора
2.1. В целях проведения конкурса Департамент не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи за-

явок на участие в конкурсе размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города Дзер-
жинска по адресу: адмдзержинск.рф (далее – официальный сайт администрации города) объявление о проведении кон-
курса (далее – объявление).

2.2. В объявлении указываются:
- сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок на участие в конкурсе);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Департамента;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка, а также результаты предоставле-

ния субсидии в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
- требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечень документов, пред-

ставляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядок подачи участниками конкурса заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к форме и содер-

жанию заявок на участие в конкурсе, подаваемых участниками конкурса, в соответствии с пунктами 2.4, 2.7 настоящего 
Порядка, которые включают, в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

- порядок отзыва участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, порядок возврата участникам конкурса заявок на 
участие в конкурсе, определяющий в том числе основания для возврата заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
участниками конкурса изменений в заявки на участие в конкурсе;

- правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 2.9 – 2.11 настоящего По-
рядка;

- порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 
такого предоставления;

- срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение);

- условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
- дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации города 

Дзержинска;
- иная информация, определенная настоящим Порядком.
2.3. К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
2.3.1. Участник конкурса соответствует условиям, установленным для субъектов инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства пунктом 1.6 настоящего Порядка.
2.3.2. Участник конкурса по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка на получение субсидии, 

должен соответствовать следующим требованиям:
участник конкурса зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории городского округа город Дзержинск 

более трех лет;
у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

участник конкурса не получает в текущем финансовом году средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии, в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-
новленные настоящим Порядком;

у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим По-
рядком;

участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

участник конкурса не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.3. При проведении конкурса субъектов инфраструктуры устанавливаются следующие критерии (балловая шкала 
оценок):

Количество мероприятий Плана реализации Программы:
менее 3 – 1 балл;
от 3 до 6 – 2 балла;
от 7 и выше – 3 балла.
Наличие в штате субъекта инфраструктуры:
только юрисконсульта – 1 балл;
только юрисконсульта и бухгалтера – 2 балла;
юрисконсульта, бухгалтера, специалиста по обучению – 3 балла.
Количество видов оказываемых услуг всего (по представлению прайс-листов):
менее 5 видов – 1 балл;
от 5 до 10 видов – 2 балла;
свыше 10 видов – 3 балла.
Источники финансирования мероприятий Плана реализации Программы:
бюджетные средства – 1 балл;
бюджетные и собственные средства – 2 балла.
Количество услуг и консультаций по стоимости на 25% ниже средних по городу за год:
до 200 услуг и консультаций – 1 балл;
от 200 до 300 услуг и консультаций – 2 балла;
свыше 300 услуг и консультаций – 3 балла.
Количество бесплатных услуг и консультаций за год:
до 200 услуг и консультаций – 1 балл;
от 200 до 300 услуг и консультаций – 2 балла;
свыше 300 услуг и консультаций – 3 балла.
Охват субъектов предпринимательства (индивидуальных предпринимателей, микро, малых, средних предприятий), 

самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать свое дело при проведении мероприятий в рамках Плана 
реализации Программы:

наибольшее предложение – 1 балл.
Средняя заработная плата по субъекту инфраструктуры за предыдущий перед подачей заявки период:
до 20,0 тыс. руб. – 0 баллов;
от 20,0 до 25,0 тыс. руб. – 1 балл;
свыше 25,0 тыс. руб. – 2 балла.
Предоставление финансовых услуг предпринимателям:
1 вид – 1 балл;
свыше 1 вида – 2 балла.
2.4. Для участия в конкурсе заявители не позднее даты окончания приема заявок, указанной в объявлении, подают в 

Департамент заявку на участие в конкурсе (далее – заявка), в соответствии с требованиями, установленными в объявле-
нии, содержащую:

2.4.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
- копии Устава;
- утвержденного штатного расписания;
- справки о среднем уровне заработной платы по предприятию за предыдущий год, заверенной руководителем и глав-

ным бухгалтером субъекта инфраструктуры;
- проекта мероприятий в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства с указанием количе-

ства видов оказываемых услуг, разовых консультаций, бесплатных консультаций, стоимости услуг, охвата услугами;
- расчета-обоснования по каждому мероприятию;
- прайс-листа на все виды оказываемых услуг.
2.4.2. Согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении него проверки Департаментом и(или) органом 

муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии.
2.5. Документы, которые участник конкурса вправе представить по собственной инициативе в составе заявки:
2.5.1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по упла-

те налогов, сборов, пеней, штрафов по форме Федеральной налоговой службы России, выданная на первое число меся-
ца, в котором подается заявка.

2.5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц содержащая сведения о видах экономической 
деятельности, сведения об учредителях (участниках), сведения о лицензиях, выданная не ранее чем за месяц до подачи 
заявки.

2.6. В случае если участник конкурса не представил самостоятельно документы (их копии или сведения о них), ука-
занные в пункте 2.5 настоящего Порядка, они запрашиваются должностными лицами Департамента у органов государ-
ственной власти и подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии, 
сведения о них), в рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее – органы государственной вла-
сти) в соответствии с законодательством Российской Федерации путем межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в Департамент сведений и документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка представляется в бумажном виде. Копии входящие в состав заявки должны быть заверены руководителем юри-
дического лица – участника конкурса и содержать отметку о заверении, которая включает в себя: слово «Верно», наи-
менование должности, личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи, дату заверения, печать (при 
наличии). 

Документы на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Документы, представленные заявителем, должны быть сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы. Последо-
вательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 2.4 
настоящего Порядка.

Заявка подается лично руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем по доверенности с 
представлением документа, удостоверяющего личность.

Подача заявки по почте не предусмотрена. Участник конкурса может подать не более одной заявки.
Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении, не принимаются.
Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в конкурсе путем письменного уведомления об этом ор-

ганизатора конкурса до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет заявитель.
2.8. Заявка подлежит регистрации Департаментом в день поступления её в Департамент. Ей присваивается номер в 

журнале регистрации конкурсных заявок (далее – журнал регистрации). 
2.9. Департамент:
2.9.1. Проверяет, правильность оформления и соответствие заявки установленным в объявлении требованиям, в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания даты приема заявок, установленной в 
объявлении. 

2.9.2. Запрашивает в течение 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подачи заявки заявителем, у орга-
нов государственной власти информацию, указанную в пункте 2.5 настоящего Порядка, в случае не предоставления за-
явителем документов.

2.9.3. Проверяет в течение 3 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления от органов государствен-
ной власти, информацию, указанную в пункте 2.5 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком.

2.10. Основания для отклонения заявки:
 - несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Порядка;
 - несоответствие заявки, представленной участником конкурса, требованиям к заявкам, установленным в объявлении 

и в пункте 2.5 настоящего Порядка;
 - недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе заявителя;
 - подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени окончания приема заявок, установленных в объяв-

лении.
В случае отсутствия оснований для отклонения заявки, заявитель считается допущенным к участию в конкурсе.
Наличие оснований для отклонения заявки является основанием для принятия решения об отказе в допуске заявки 

к участию в конкурсе. Письмо об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе направляется участнику конкурса в срок, 
указанный в подпункте 2.9.1 настоящего Порядка.

2.11. Департамент осуществляет оценку заявок, допущенных к участию в конкурсе, по критериям оценки, предусмо-
тренным оценочной ведомостью в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – критерии оценки), в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок, установленной в объявлении.

Каждой заявке по всем критериям оценки выставляются баллы, которые впоследствии суммируются для определения 
по каждой заявке итогового суммарного балла.

Победителем конкурса в соответствии с критериями, установленными подпунктом 2.3.3. настоящего Порядка, призна-
ется субъект инфраструктуры, набравший наибольшее количество баллов.

Если по окончании срока подачи заявок на получение субсидий подана только одна заявка, указанная заявка рассма-
тривается в установленном порядке. В случае соответствия заявки всем предусмотренным критериям и условиям Депар-
тамент принимает решение о предоставлении субсидии данному субъекту инфраструктуры.

Решение Департамента подписывается директором Департамента в срок, установленный в пункте 2.11 настоящего 
Порядка. 

2.12. В срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем подписания Решения о предоставлении субсидии, 
Департамент формирует Реестр получателя субсидии в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку и раз-
мещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о результатах рассмо-
трения заявок, включающую следующие сведения:

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

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименования получателя субсидии, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидии определяется в объеме средств, предусмотренном на эти цели решением городской Думы о го-

родском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3.2. Субсидия предоставляется победителю конкурса (далее – получатель субсидии), подавшему в составе заявки до-

кументы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, при условии соответствия субъекта инфраструктуры требо-
ваниям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, на первое число месяца, в котором подается заявка.

3.3. Департамент на основании Решения о предоставлении субсидии в течение 7 рабочих дней, после подписания Ре-
шения, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). Соглашение, 
дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при 
необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом департамента финансов.

В случае отказа или уклонения получателя Субсидии от заключения Соглашения в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, право заключения такого Соглашения предоставляется следующему участнику конкурса в порядке 
очередности рейтинга заявок. 

В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Департамент в течение 3 
(трех) рабочих дней уведомляет в письменной форме об этом получателя Субсидии и направляет дополнительное согла-
шение на согласование новых условий Соглашения. Получатель Субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает 
и возвращает подписанное дополнительное соглашение. При не достижении согласия по новым условиям рассматрива-
ется вопрос о расторжении Соглашения.

3.4. Основанием для отказа получателю Субсидии в предоставлении субсидии является установление факта недо-
стоверности представленной им информации, в том числе послужившей основанием для признания его победителем 
отбора.

3.5. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня подписания сторонами Соглашения направляет в департамент фи-
нансов копию Соглашения, Реестр получателя Субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.6. В течение 2 рабочих дней со дня получения отчетности, указанной в абзаце втором пункта 4.1 настоящего Поряд-
ка, Департамент направляет указанную отчетность и заявку на перечисление Субсидии в департамент финансов адми-
нистрации города.

3.7. Субсидия перечисляется с лицевого счета администрации города Дзержинска на расчетный счет получателя суб-
сидии, открытый в кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
3.6 настоящего Порядка, в департамент финансов администрации города.

3.8. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:
 - согласие получателя Субсидии на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контро-

ля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении;

- соблюдение получателем Субсидии запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3.9. Порядок и сроки возврата Субсидии. 
В случае нарушения условий предоставления Субсидии, в том числе включенных в соглашение, субсидия подлежит 

возврату в доход городского бюджета на основании:
- предписания органа муниципального финансового контроля, содержащего информацию о выявленных в пределах 

компетенции органа муниципального финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требова-
ние о возврате в доход городского бюджета субсидии в установленные в предписании сроки или в течение 30 календар-
ных дней со дня его получения, если срок не указан в предписании;

- требования Департамента, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции Департамента нару-
шениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в доход городского бюджета субсидии в установлен-
ные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня завершения проверки, по итогам которой установлен 
факт нарушения, если срок в нем не указан.

Предписание органа муниципального финансового контроля (требование Департамента) направляется получателю 
субсидии в срок не позднее 30-го рабочего дня со дня установления факта нарушения условия предоставления субсидии.

3.10. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является количество оказанных услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим открыть 
свое дело. 

Значение результата предоставления субсидии и дата его достижения устанавливаются в соглашении.
4. Требования к отчетности

4.1. Получатель Субсидии обязан предоставлять в Департамент:
 - ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц не позднее 20 числа 

текущего месяца, отчет о затратах Получателя и акты выполненных работ по каждому мероприятию;
- ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, бухгалтерский баланс с приложени-

ями (2 форма, кредиторская и дебиторская задолженность); 
- годовой отчет об использовании субсидии субъектом инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства на реализацию мероприятий Программы текущего года в срок до 31 декабря текущего года по установ-
ленной в соглашении форме;
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- не позднее 20-го января года, следующего за отчетным, представляет в Департамент отчет о достижении результата 

предоставления субсидии по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.
4.2. Департамент по итогам отчетного года, в срок до 31 декабря текущего года, представляет в департамент финан-

сов администрации города отчет об использовании субсидии субъектом инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства.

 4.3. В случае установления Соглашением обязанности получателя субсидии по предоставлению дополнительной от-
четности указанная отчетность представляется в Департамент по форме и в сроки, установленные Соглашением.

5. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, в том числе обязательную проверку соблюдения получателем субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, 
в пределах их компетенции.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и Соглашением. 

5.3. Получатель субсидии обязан представлять по первому требованию Департамента со дня подачи заявки и в тече-
ние двух лет после года получения Субсидии документацию, необходимую для контроля за исполнением обязательств, 
установленных настоящим Порядком.

5.4. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Согла-
шением, устанавливаются следующие меры ответственности:

Получатель субсидии обязан вернуть в городской бюджет полученную субсидию в полном объеме в случае:
- нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и согла-

шением, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и (или) органами муниципального 
финансового контроля;

- непредставления отчетов в срок, предусмотренный пунктом 4.1 настоящего Порядка;
- не достижения получателем субсидии значения показателей достижения результата предоставления субсидии, уста-

новленных Соглашением.
5.5. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня установления нарушений, указанных в пункте 5.4 настоящего Поряд-

ка, направляет получателю Субсидии требование о возврате Субсидии.
Возврат суммы Субсидии осуществляется получателем Субсидии в установленные в требовании сроки или в течение 

30 календарных дней с момента выставления требования о возврате Субсидии по реквизитам, указанным в данном тре-
бовании.

5.6. В случае невозврата Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, взыскание средств 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а получатель Субсидии 
теряет право на получение поддержки в течение 3 лет со дня установления нарушений условий оказания поддержки.

5.7. Споры, возникающие при исполнении Соглашения о предоставлении Субсидии, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Рег. № ___________________________
Дата    ___________________________
Время ___________________________
Подпись _________________________

Приложение  № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам инфраструктуры поддержки

 малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства   

В  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска Нижегородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление субсидии
от ________________________________________________________________________________________________________________
       (полное наименование субъекта  инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
на предоставление субсидии из бюджета городского округа город Дзержинск  субъекту инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содей-
ствия развитию малого             и среднего предпринимательства в сумме

 ______________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________ КПП ___________________________________
Дата регистрации___________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности___________________________________

Виды экономической деятельности, осуществляемые субъектом инфраструктуры поддержки субъектов малого  и 
среднего  предпринимательства ___________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________ 
E-mail _______________________
Руководитель организации (ФИО полностью, телефон)___________________________________
Контактное лицо, должность (ФИО полностью, телефон)_________________________________
Банковские реквизиты, для перечисления субсидии:_____________________________________
р/с__________________________________ в банке_______________________________________
к/с___________________________________ БИК _______________________________________
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ________
_____________________________________________________________________________________
(номер, дата, кем выдано)

Настоящим подтверждаем что_____________________________________________________________________________
                                                                (полное наименование субъекта инфраструктуры поддержки субъектов  МСП)
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах.
- не  получает в текущем финансовом году средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из ко-

торого планируется предоставление субсидии, в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в настоя-
щем заявлении;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;

- не находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации;
- деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации на день подачи за-

явки;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц,                в совокупности превышает 50 процентов;

        -дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике от-
бора, связанной с соответствующим отбором;

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком предоставления субсидии, согласно прилагаемой 
описи.

Настоящим________________________________________________________________
                          (полное наименование субъекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП)
гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за не-

достоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Заявитель уведомлен о том, что не подписание мной соглашения  о предоставлении субсидии в течение десяти рабо-

чих дней с момента принятия решения Комиссией означает мой односторонний добровольный отказ от получения суб-
сидии.

Примечание: Заявка представляется в бумажном виде.
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
 « __ » ____________20____ года            
 _________________________/___________________/
   (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)
                 М.П.                

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий  субъектам инфраструктуры поддержки

малого  и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию

малого  и среднего предпринимательства
Оценочная ведомость

___________________________________________________________________________
(наименование субъекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП)

Критерии оценки заявок

N Наименование критерия оценки за-
явки Диапазон значений Оценка 

баллов
1

2

3

4

5

6

7

8

Количество мероприятий Плана реа-
лизации Программы:

Наличие в штате субъекта инфра-
структуры:

Количество видов оказываемых ус-
луг всего (по представлению прайс-
листов):
Источники финансирования меропри-
ятий Плана реализации Программы:
Количество услуг и разовых консуль-
таций по стоимости на 25% ниже 
средних по городу за год:
Количество бесплатных консульта-
ций за год:

Охват субъектов предприниматель-
ства (индивидуальных предпринима-
телей, микро, малых, средних пред-
приятий, самозанятых и физических 
лиц, планирующих начать свое дело) 
при проведении мероприятий в рам-
ках Плана реализации Программы:
Средняя заработная плата по субъ-
екту инфраструктуры за предыдущий 
перед подачей заявки период:

 менее 3 – 1 балл;
 от 3 до 6 – 2 балла;
 от 7 и выше – 3 балла.
только юрисконсульта – 1 балл;
 только юрисконсульта и бухгалтера – 2 балла;
 юрисконсульта, бухгалтера, специалиста по обучению – 3 балла.
менее 5 видов – 1 балл;
 от 5 до 10 видов – 2 балла;
 свыше 10 видов – 3 балла.
бюджетные средства – 1 балл;
 бюджетные и собственные средства – 2 балла.
до 200 услуг и консультаций – 1 балл;
от 200 до 300 услуг и консультаций – 2 балла;
 свыше 300 услуг и консультаций – 3 балла.
до 200 услуг и консультаций – 1 балл;
 от 200 до 300 услуг и консультаций – 2 балла;
 свыше 300 услуг и консультаций – 3 балла.
наибольшее предложение – 1 балл.

до 15,0 тыс. руб. – 0 баллов;
 от 15,0 до 20,0 тыс. руб. – 1 балл;
 свыше 20,0 тыс. руб. – 2 балла.

9 Предоставление финансовых услуг 
предпринимателям:

1 вид – 1 балл;
 свыше 1 вида – 2 балла.

Результат оценки заявок

N п/п Наименование организации
Оценка (баллы) по критериям оценки заявок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итоговый суммарный балл

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

субъектам инфраструктуры поддержки  малого  и среднего предпринимательства
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг

в сфере содействия развитию малого  и среднего предпринимательства
Реестр получателя субсидии

№  п/п Наименование субъекта инфраструктуры поддержки субъектов  МСП ИНН Сумма субсидии, руб.
1. 

Итого:

Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
_________      __________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий

субъектам инфраструктуры поддержки  малого  и среднего предпринимательства
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг

в сфере содействия развитию малого  и среднего предпринимательства
Отчет о достижении результата предоставления субсидии субъекту инфраструктуры поддержки 
малого  и среднего предпринимательства в целях возмещения  затрат в связи с оказанием услуг 

в сфере содействия развитию малого  и среднего предпринимательства, предоставленной в _______году

№ 
п/п

Наименование 
получателя 

субсидии, ИНН

Сумма 
субсидии 

(руб.)

Количество оказываемых услуг субъ-
ектам МСП, самозанятым и физиче-
ским лицам, планирующим открыть 

свое дело по Соглашению 

Количество оказанных услуг субъ-
ектам МСП, самозанятым и физи-
ческим лицам, планирующим от-

крыть свое дело по факту 

Отклоне-
ние (+, -)

1. 

Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства
_________      __________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 г. № 434

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 30 октября 2015 года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 27 мая 2021 года № 158 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 31 января 2013 года № 483», решением городской Думы города Дзержинска от 25 ноября 
2021 года № 221 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», админи-
страция города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 октября 2015 

года № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», из-
ложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 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 заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.02.2022 г. № 434
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска

от 30.10.2015 № 3671

Муниципальная программа  
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее – УКМПиС (ОК))

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)

Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного про-
странства.

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного де-
ла. 2. Повышение творческого потенциала городского округа. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Подпрограмма 1 «Организация предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры»

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79

2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00

2021 256 443 632,88 154 648 618,99 0,00 61 358 048,70 472 450 300,57

2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 820 590,89 466 251 252,09

2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 790 989 929,57 1 053 522 562,49 0,00 515 525 399,80 3 360 037 891,86

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 

жителей города»

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92

2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21

2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 3 948 058,54 71 913 050,11

2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 387 526,64 25 817 995,45

2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 640 280,46 25 708 901,57

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 16 975 856,64 213 605 392,65

Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71

2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21

2021 309 329 944,18 162 445 565,86 7 281 733,40 65 306 107,24 544 363 350,68

2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 79 208 117,53 492 069 247,54

2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 81 984 301,90 494 490 241,16

Всего 1 883 268 319,59 1 088 599 171,83 69 274 527,65 532 501 265,44 3 573 643 284,51

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,5 %. 
2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа – 25%, 
библиотеками – 100%, 
парками культуры и отдыха – 150%. 

3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%. 
4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.

Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).

Улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и 
важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постанов-
ление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889). В Стратегии развития Нижегородской об-
ласти до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благо-
приятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, 
интеллектуального, духовного уровня общества. 

 Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия 
русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают уч-
реждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуговые 
учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является 
одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной 
из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБУ 
«Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1. Библиотеки 17
2. Клубные учреждения 1



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  №13 (1023) 22 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 7

3. Музей 1
4. Театры 2
5. Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств. 7
6. Муниципальный архив 1

На 1 января 2015 года в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество 
посадочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – Дво-
рец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей. 

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2015 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
– библиотеками – 66,42%;
– парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2023 году предполагается сохранение уровня фактической обе-

спеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли 

культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007 – 

2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально–технической базы 
учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в определенной степени, раз-
витию учреждений культуры.

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые были 
израсходованы на:

– комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ 
«ЦБС»;

– обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
– проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей худо-

жественно-эстетической направленности;
– участие учреждений дополнительного образования детей художественно–эстетической направленности в конкурсах 

и фестивалях различных уровней;
– проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию бо-

гатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально–возрастных и демогра-
фических групп населения города Дзержинска. 

В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» на 
2014 – 2016 годы.

Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессиональ-
ного искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание новых 
информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслужива-
ния, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение творче-
ских мероприятий для одаренных детей и молодежи, совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры, 
развитие материально–технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обеспечения 
доступности музейных фондов, научно–проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объ-
ектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и определили векторы 
дальнейшего ее развития в последующие 2015 – 2020 годы.

В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие социальной сферы» на 2015 – 2020 годы.

Подпрограмма реализуется в рамках 15–ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие те-
атральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие национальных 
культур, сохранение объектов культурного наследия.

В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом 
культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по 
информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкур-
сы и фестивали в школах искусств.

Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного простран-
ства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», «ЭкоД-
зерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», театральный зрительский 
конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно–познавательный маршрут по 
истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.

Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города яв-

ляются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные 
школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвива-
ющие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, 
театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие новых 
предпрофессиональных программ по декоративно–прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового 
и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востре-
бовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств 
городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, 
фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013 – 2014 годах 
в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими 
задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в 
сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и 
молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантли-
вых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в 
области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количе-
ства высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ ис-
кусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жи-
телей города (подпрограмма 2).

В 2023 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, 

соответственно, театрально–концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классическо-
го и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию меро-
приятий современной, в том числе и молодежной тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных 
театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 34 пре-
мьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стацио-
нарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской 
Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты 
по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, 
технической и инструментальной базы. 

Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном 
ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры 
химиков. Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды дея-
тельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по 
сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, про-
водимых в Дзержинске. 

Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным 
интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п.

Централизованная библиотечная система городского округа город Дзержинск сегодня – это объединенная сеть, вклю-
чающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых). 

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему 
и будущим поколениям.

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной ли-
тературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 
года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и 
востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачевских чтений, Мининских чтений, 
Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».

Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество 
научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского окру-
га составляет 1 084 794 единиц хранения.

В связи с этим остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных си-
стем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и техни-
ческой базы сельских и некоторых городских библиотек.

На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует 1 музей – муниципальное учреждение «Дзержин-
ский краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения ус-
лугами музеев – при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
– ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
– в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе для детей и юношества (на 

7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в город-

ском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставоч-
ных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и 
организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития го-
родского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных до-
кументов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет 
451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муни-
ципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 
2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408 580 ед. на хранении находится 451 000 ед. хранения). 

При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует му-
ниципальному заданию. 

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления 
делами администрации города Дзержинска.

В 2020 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск» 
переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город 
Дзержинск. 

В соответствии с нормативными документами и законами Российской Федерации необходимо дальнейшее проведе-
ние мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основных 
культурно–познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активизацией 
работы в сети «Интернет» с целью создания культурно–познавательной и инвестиционной привлекательности городско-
го округа город Дзержинск.

Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества 

объектов, приведенных в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный 

потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой 
самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою 
очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостоя-
ния и качества жизни граждан.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
 Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении 

населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного простран-
ства.

 Задачи Программы: 
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере 

культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 7 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 

года по 2023 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

 2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники Примечание

Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие источники (с 

расшифровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) органи-
заций дополнительного образования детей 

2016 132 316 272,78 420 057,19 0,00 15 379 100,00 148 115 429,97 УКМПиС (ОК)

2017 107 657 964,80 28 125 900,00 0,00 17 833 650,00 153 617 514,80

2018 153 118 824,86 1 023 743,10 0,00 18 589 639,50 172 732 207,46

2019 97 141 954,38 69 581 300,00 0,00 20 589 600,00 187 312 854,38

2020 86 539 629,02 93 415 770,23 0,00  16 175 613,35 196 131 012,60

2021 101 461 296,74 75 566 641,00 0,00 21 505 564,59 198 533 502,33

2022 101 149 538,15 74 800 000,00 0,00 20 364 137,16 196 313 675,31 

2023 42 927 263,98 133 022 274,17 0,00 21 082 610,36 197 032 148,51

Всего 822 312 744,71 620 032 487,82 0,00 151 519 914,96 1 449 788 345,36

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреж-
дений культурно–досугового типа 

2016 28 190 819,27 40 497,00 0,00 15 020 000,00 43 251 316,27 УКМПиС (ОК)

2017 25 904 752,88 5 583 500,00 0,00 18 562 769,00 50 051 021,88

2018 38 573 855,77 571 489,00 0,00 24 213 900,00 63 359 244,77

2019 19 237 334,65 33 247 244,00 0,00 32 432 300,00 84 916 878,65

2020 15 113 340,39 27 819 555,29 0,00 13 539 168,68 56 472 064,36

2021 45 171 239,82 15 600 000,00 0,00 21 248 191,02 82 019 430,84

2022 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 22 727 173,56 71 298 555,80

2023 20 755 719,10 27 815 663,14 0,00 23 636 260,50 72 207 642,74

Всего 213 702 780,98 138 493 611,57 0,00 171 379 762,76 523 576 155,31

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2016 4 556 200,00 20 249,00 0,00 423 700,00 5 000 149,00 УКМПиС (ОК)  

2017 4 014 162,16 898 400,00 0,00 800 000,00 5 712 562,16

2018 5 830 178,24 104 314,80 0,00 854 582,00 6 789 075,04

2019 4 025 227,55 2 778 800,00 0,00 1 000 000,00 7 804 027,55

2020 6 484 100,71 0,00 0,00 295 921,20 6 780 021,91

2021 6 766 202,06 0,00 0,00 654 021,98 7 420 224,04

2022 6 766 202,06 0,00 0,00 1 045 366,40 7 811 568,46

2023 6 766 202,06 0,00 0,00 1 087 181,06 7 853 383,12

Всего 45 208 474,84 3 801 763,80 0,00 6 160 772,64 55 171 011,28

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра-
лизованной библиотечной системы 

2016 36 829 500,00 1 532 201,00 0,00 2 301 000,00 40 662 701,00 УКМПиС (ОК)

2017 35 070 223,17 7 714 500,00 0,00 2 480 000,00 45 264 723,17

2018 49 832 424,51 783 972,90 0,00 2 274 000,00 52 890 397,41

2019 31 409 386,12 38 999 825,00 0,00 2 542 300,00 72 951 511,12

2020 18 273 448,01 37 716 849,66 0,00  835 686,86 56 825 984,53

2021 39 044 326,79 21 200 000,00 0,00 1 848 168,89 62 092 495,68

2022 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 1 933 505,58 60 655 567,64

2023 21 004 340,32 37 717 721,74 0,00 2 010 845,80 60 732 907,86

Всего 252 467 989,24 183 382 792,04 0,00 16 225 507,13 452 076 288,41

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) го-
родского архива 

2016 9 848 569,85 20 249,00 0,00 1 235 000,00 11 103 818,85 УКМПиС (ОК), Депар-
тамент управления делами

Департамент управления де-
лами – 2017 г2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 368 500,78 0,00 0,00 29 642,00 2 398 142,78

2021 18 862 359,27 20 493,00 0,00 450 010,81 19 332 863,08

2022 17 696 239,19 0,00 0,00 282 020,00 17 978 259,19

2023 17 696 239,19 0,00 0,00 0,00 17 696 239,19

Всего 75 314 548,82 1 759 342,00 0,00 2 801 072,81 79 874 963,63

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2016 38 921 616,46 70 871,00 0,00 18 084 400,00 57 076 887,46 УКМПиС (ОК)

2017 36 602 330,04 9 128 200,00 0,00 20 321 914,00 66 052 444,04

2018 28 439 078,37 31 735 143,80 0,00 21 280 029,50 81 454 251,67

2019 28 683 357,03 33 791 531,00 0,00 26 942 854,23 89 417 742,26

2020 16 742 509,74 44 602 324,82 0,00 11 066 006,19 72 410 840,75

2021 37 670 624,83 25 100 000,00 0,00 15 651 327,41 78 421 952,24

2022 23 091 065,35 40 173 115,12 0,00 26 468 388,19 89 732 568,66

2023 18 666 633,10 44 604 204,32 0,00 27 527 123,72 90 797 961,14

Всего  228 817 214,92 229 205 390,06 0,00 167 342 043,24 625 364 648,22

1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра-
лизованной бухгалтерии

2016 18 119 296,83 60 746,00 0,00 0,00 18 180 042,83 УКМПиС (ОК), Департа-
мент финансов

Департамент финансов с 
2020 года2017 15 763 725,55 3 542 300,00 0,00 0,00 19 306 025,55

2018 21 216 852,58 159 446,34 0,00 65 440,86 21 441 739,78

2019 22 657 068,43 0,00 0,00 30 121,40 22 687 189,83

2020 22 839 704,21 0,00 0,00 0,00 22 839 704,21

2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36

2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 152 986 345,03 20 923 977,33 0,00 96 326,26 174 006 648,62

1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции 
«Новый год»

2016 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17

1.9 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 19 238,00 0,00 0,00 0,00 19 238,00

1.10 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ОК)

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 155 989,86 0,00 0,00 0,00 155 989,86

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры».

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 УКМПиС (ОК)

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79

2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00

2021 256 443 632,88 154 648 618,99 0,00 61 358 048,70 472 450 300,57

2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 820 590,89 466 251 252,09

2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 790 989 929,57 1 053 522 562,49 0,00 515 525 399,80 3 360 037 891,86

в том числе:

 Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 
(отдел культуры)

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55

2017 225 013 158,60 54 992 800,00 0,00 59 998 333,00 340 004 291,60

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79

2020 162 172 691,75 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 407 669 230,03

2021 248 976 049,51 137 487 134,00 0,00 61 357 284,70 447 820 468,21

2022 190 463 104,17 180 506 500,00 0,00 72 820 590,89 443 790 195,06

2023 127 816 397,75 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 446 320 282,56

Всего 1 723 413 060,63 1 034 642 477,50 0,00 514 720 235,80 3 272 775 773,93

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97

2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36

2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 58 734 228,40 17 161 484,99 0,00 764,00 75 896 477,39

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образо-
вания в сфере культуры 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

  №13 (1023) 22 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ОФИЦИАЛЬНО

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной 
культуры населения 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Проведение культурно–массовых и общественно–значимых ме-
роприятий 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00

2020 3 076 078,52 0,00 0,00 0,00 3 076 078,52

2021 5 879 981,89 0,00 0,00 0,00 5 879 981,89

2022 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Всего 14 356 060,41 0,00 0,00 0,00 14 356 060,41

2.4 Развитие музейного дела 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников исто-
рии и культуры 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС (ОК)

2017 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21

2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление мате-
риально–технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 78 861,00 1 577 244,00 14 195 000,00 0,00 15 851 105,00

2018 58 000,00 3 016 014,35 8 584 000,00 0,00 11 658 014,35

2019 786 500,00 3 146 000,00 8 954 000,00 0,00 12 886 500,00

2020 693 918,92 2 775 675,67 7 900 000,00 0,00 11 369 594,59

2021 580 646,13 2 322 584,52 6 610 432,86 0,00 9 513 663,51

2022 488 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 8 630 468,81

2023 468 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 8 268 621,11

Всего 3 154 478,32 16 663 727,58 58 359 761,47 0,00 78 177 967,37

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 4 000,00 52 500,00 69 500,00 0,00 126 000,00

2018 5 000,00 26 340,55 74 971,28 0,00 106 311,83

2019 6 296,70 25 186,78 71 685,44 0,00 103 168,92

2020 3 900,00 15 600,00 44 400,00 0,00 63 900,00

2021 58 965,59 235 862,35 671 300,54 0,00 966 128,48

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 78 162,29 355 489,68 931 857,26 0,00 1 365 509,23

2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно–реставрационные работы му-
ниципальных учреждений культуры

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 1 560 700,00 5 953 400,00 0,00 0,00 7 514 100,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 560 700,00 5 953 400,00 0,00 0,00 7 514 100,00

2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации на-
ционального проекта «Культура»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
«Культурно–досуговый центр «Дом книги»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

2020 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00

2021 1 309 700,00 5 238 500,00 0,00 0,00 6 548 200,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 919 400,00 11 677 000,00 0,00 0,00 14 596 400,00

2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 106 748,02 426 992,08 4 910 408,92 0,00 5 444 149,02

2.12 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ 
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-
ности, торговли и препри-

нима-тельства
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65

2021 15 057 017,69 0,00 0,00 3 948 058,54 19 005 076,23

2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 387 526,64 16 387 526,64

2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 640 280,46 16 640 280,46

Всего 38 790 042,34 0,00 0,00 16 975 856,64 55 765 907,98

2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 654 952,43 0,00 0,00 0,00 654 952,43

2.14 Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Департамент промышлен-
ности, торговли и препри-

нима-тельства
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

2.15
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 УКМПиС (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00

 Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала каждой личности». 

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 УКМПиС (ОК)  

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92

2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21

2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 3 948 058,54 71 913 050,11

2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 387 526,64 25 817 995,45

2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 640 280,46 25 708 901,57

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 16 975 856,64 213 605 392,65

в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 
(отдел культуры)

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 х

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21 

2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92

2020 5 845 297,89  8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 27 156 874,56

2021 7 829 293,61 7 796 946,87 7 281 733,40 0,00 22 907 973,88

2022 1 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 0,00 9 430 468,81

2023 1 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 0,00 9 068 621,11

Всего 23 488 347,68 35 076 609,34 69 274 527,65 0,00 127 839 484,67

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпри-
нимательства

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65

2021 45 057 017,69 0,00 0,00 3 948 058,54 49 005 076,23

2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 387 526,64 16 387 526,64

2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 640 280,46 16 640 280,46

Всего 68 790 042,34 0,00 0,00 16 975 856,64 85 765 907,98

Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71

2020 178 095 545,26 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 444 903 660,21

2021 309 329 944,18 162 445 565,86 7 281 733,40 65 306 107,24 544 363 350,68

2022 224 212 678,31 182 460 568,41 6 187 883,29 79 208 117,53 492 069 247,54

2023 161 545 489,94 245 032 004,00 5 928 445,32 81 984 301,90 494 490 241,16

Всего 1 883 268 319,59 1 088 599 171,83 69 274 527,65 532 501 265,44 3 573 643 284,51

в том числе:

Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта 
(отдел культуры)

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 225 753 865,81 56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00 356 639 242,81

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63 495 913 210,71

2020 168 017 989,64 212 011 267,75 12 854 808,92 41 942 038,28 434 826 104,59

2021 256 805 343,12 145 284 080,87 7 281 733,40 61 357 284,70 470 728 442,09

2022 191 751 621,28 182 460 568,41 6 187 883,29 72 820 590,89 453 220 663,87

2023 129 084 432,91 245 032 004,00 5 928 445,32 75 344 021,44 455 388 903,67

Всего 1 746 901 408,31 1 069 719 086,84 69 274 527,65 514 720 235,80 3 400 615 258,60

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпри-
нимательства

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 733 024,65 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65

2021 45 057 017,69 0,00 0,00 3 948 058,54 49 005 076,23

2022 10 000 000,00 0,00 0,00 6 387 526,64 16 387 526,64

2023 10 000 000,00 0,00 0,00 6 640 280,46 16 640 280,46

Всего 68 790 042,34 0,00 0,00 16 975 856,64 85 765 907,98

Участник 4 Департамент финансов 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 344 530,97 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97

2021 7 467 583,37 17 161 484,99 0,00 764,00 24 629 832,36

2022 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

2023 22 461 057,03 0,00 0,00 0,00 22 461 057,03

Всего 58 734 228,40 17 161 484,99 0,00 764,00 75 896 477,39
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффектив-

ности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном 
направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана 
на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, 

подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рас-
считывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистиче-
ского наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы.

2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потреб-
ности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Ме-
тодикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства ут-
вержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683–р до 2019 года. С 
2019 года индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной 
потребности» рассчитывается с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, соци-
альных норм и нормативов, утвержденных приказом министерства культуры Нижегородской области от 30 августа 2017 
года № 133. 

3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение 
числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта 
к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

                 Укр + Уа
Укра = ---------------------------------------------- * 100
                        У
где: 
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа – число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеа-

тры, музеи, другие учреждения).
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одно-

временно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз. 
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых 

в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством куль-

турного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной по-
литики Нижегородской области согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 
546–р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018 года.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищен-
ность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений куль-
туры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитерро-
ристической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры городского 
округа. 

Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе рай-
онных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018 года.

2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-
ной среды» определяется по формуле:

I1=Nубс / Nоку х 100% 
где: 
Nубс – количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьер-

ной среды;
Nоку – общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе рай-

онных учреждений культуры». 
Индикатор рассчитывается до 2019 года.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей 

и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
где: 
Nру – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприя-

тиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – 

годовой отчет подведомственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» опре-

деляется по формуле:
О=Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку – общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью 

повышения доступности объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определя-

ется по формуле:
I = N п / P х 10 000
где: N п – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерального 

статистического наблюдения № 7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = N пб / P х 100%
где: N пб – количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблю-

дения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 

до 18 лет» определяется по формуле:
 I =Nуч / Nод  х  100%
где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных 

учреждений);
Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата). 

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

приведены в таблице 2.
 Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

изм.

Плановый срок Непосредственные результаты 

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей

УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ

Чел. х х 798 1 138 1 660 х х х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ

Чел. х х 3 050 2 836 2 281 х х х х х х х

Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств

Человеко-час х х х х х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 200 384 1 338 193 1 338 193 1 338 193
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Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в об-
ласти искусств

Человеко-час х х х х х 1 063 521 858 297 742 360 612 818 606 572 606 572 606 572

1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-
досугового типа 

УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной работе «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Ед. х х 19 20 73 х х х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Ед. х х х х х 74 х х х 22 22 22

Количество посещений согласно муниципальной услуге «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Чел. х х х х х х 439 443 447 х х х

Количество проведенных мероприятий согласно муниципальной работе «Организация и 
проведение мероприятий» 

Ед. х х х х х х х х х 1 4 4

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Число посетителей согласно муниципальной услуге «Публичный показ музейных предме-
тов, музейных коллекций»

Чел. х х 11 000 11 000 15 000 15 000 17 000 19 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций»

Ед. х х 65 682 65 712 65 742 66 380 66 570 66 930 х х х х

1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной би-
блиотечной системы

 УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

Ед. х х 3 987 4 000 4 010 х х х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе «Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов»

Ед. х х х х х 4 015 4 020 5 025 х х х х

Количество посещений согласно муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Ед. х х 350 000 350 000 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 269 400 355 000 355 000

Количество документов согласно муниципальной работе «Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов»

Ед. х х 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 х х х

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 

УКМПиС (ОК),
Департамент 
управления 

делами

2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге «Предоставление ар-
хивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 
реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и 
органами местного самоуправления своих полномочий»

Ед. х х 9 690 9 900 13 000 14 250 х х 2 300 10 000 10 000 10 000

Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге «Обеспечение 
доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива»

Ед. х х 3 360 1 500 1 600 1 800 х х 16 80 70 70

Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе 
«Комплектование архивными документами»

Ед. х х 2 701 3 649 4 000 х х х х х х х

Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной ра-
боте «Комплектование архивными документами»

Ед. х х 8 248 6 000 6 000 х х х х х х х

Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе «Ком-
плектование архивными документами»

Ед. х х х х х 16 152 х х 13 7 400 6000 6000

Объем хранимых документов согласно муниципальной работе «Обеспечение сохранности 
и учет архивных документов»

Ед. х х 451 000 451 000 451 000 451 000 х х х х х х

Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государствен-
ного учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной 
работе «Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Ед. х х 412 256 418 256 424 256 444 062 х х 471 485 475 251 475 251 475 251

Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства согласно муниципальной работе «Описание архивных доку-
ментов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информаци-
онных изданий о составе и содержании архивных фондов»

Ед. х х х х х х х х 5 550 550 550

Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства согласно 
муниципальной работе «Описание архивных документов, создание справочно–поисковых 
средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании 
архивных фондов»

Ед. х х х х х х х х 28 845 672 672

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной ра-
боте «Создание спектаклей»

Ед. х х 10 7 6 10 14 17 х х х х

Число зрителей согласно муниципальной услуге «Показ спектаклей (театральных по-
становок)»

Чел. х х 57 807 55 000 92 500 х х х х х х х

Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге «Показ (организация 
показа) спектаклей (театральных постановок)»

Ед. х х х х х 324 400 404 395 395 395 395

1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бух-
галтерии

УКМПиС (ОК)
Департамент 

финансов,
2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 27 27 27 27 26 26 29 29 29 29

1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» УКМПиС (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х 14 14 14 х х х х х х х

1.9 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями УКМПиС (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х х х х 12 х х х х

1.10 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса УКМПиС (ОК) 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х х х х х 13 х х х

2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потен-
циала жителей города»,

соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество потребителей услуги Чел. х х 70 71 0 0 0 72 73 74 75 76

2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием Чел. х х 43 048 43 296 43 298 43 300 43 310 43 315 43 320 43 325 43 330 43 335

2.3 Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий  УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество участников культурно–досуговых мероприятий Чел. х х 73 800 74 200 75 000 75 500 76 000 76 500 77 000 77 500 78 000 78 500

2.4 Развитие музейного дела УКМПиС (ОК) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество посещений музеев Чел. 2016 2018 12 500 12 700 12 800 14 600 17 000 х х х х х

Количество выставок Ед. 2019 2023 х х х х х 15 15 15 15 15

2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры УКМПиС (ОК) 2017 2017 х х х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации Ед. х х х 2 х 1 х х х х х х

2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально– техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

УКМПиС (ОК) 2017 2023 х х х х х х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр ку-
кол» по отношению к уровню 2010 года

% х х х х х 101 101 101 102 103 104 105

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры УКМПиС (ОК) 2017 2020 х х х х х х х х х х

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. х х х х х 600 531 337 х х х х

Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

Ед. х х х х х х х х 1 х х х

2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных уч-
реждений культуры

УКМПиС (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной документации Ед. 2019 2019 х х х х х 3 х х х х

Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтно– 
реставрационные работы

Ед. 2019 2021 х х х х х 1 х 1 х х

2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура»

УКМПиС (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту Ед. х х х х х х х 1 х х х  х

2.10
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–до-
суговый центр «Дом книги»

УКМПиС (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х х х

Готовность проектно-сметной документации % х х х х х х х 0* 90 0*** х х

2.11 Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры УКМПиС (ОК) 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными ин-
струментами, оборудованием и учебными материалами 

Ед. х х х х х х х х 1 х х х

2.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2020 2023 х х х х х х х х х х

Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий Ед. х х х х х х х х 5 6 8 9

Количество проведенных мероприятий Ед. х х х х х х х х 10 6 8 9

Наличие отзывов Ед. х х х х х х х х 10 2 8 11

Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности Ед. х х х х х х х х 11 3 4 5

2.13 Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции УКМПиС (ОК) 2020 2021 х х х х х х х х х х

Разработка проектно–сметной документации Ед. х х х х х х х х 0** 0**** х х

2.14 Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения»

Департамент 
промыш-
ленности, 
торговли и 

предприни-
мательства

2021 2021 х х х х х х х х х х

Количество приобретенных и установленных аттракционов Ед. х х х х х х х х х 1 х х

2.15
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

УКМПиС (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество экземпляров книг Ед. х х х х 85 х х х х х х х

Примечание: * в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 2020 год, 
в 2019 году проводились изыскательские работы.

 ** проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации на разработку ПСД.
 *** подрядчик работу не выполнил, стороны находятся в стадии судебного разбирательства.
 **** в настоящее время устраняются замечания ГБУ НО «Нижегородсмета», работа будет выполнена в 2022 году.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат Ед. изм. Значения индикатора достижения цели/конечного результата

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.
Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы

% 13,1 13,3 12,9 12,9 12,7 12,3 12,2 12,7 12,7 12,7

2.
Индикатор достижения цели 2 Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от норматив-
ной потребности: 

    

• клубами и учреждениями клубного типа % 25,77 25,90 26,00 26,20 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

• библиотеками % 66,42 66,42 66,42 66,42 65,38 100 100 100 100 100

• парками культуры и отдыха % 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150

3.
Индикатор достижения цели 3 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

% 0 0 0 0 0 7,1 3,4 3,4 0 0

4.
Индикатор достижения цели 4 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)

 %  58  58,5  59  75  х  х  х  х  х  х

5. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)  Чел.  3 848  3 941  3 941  3 976  3 941  3 941  3 941 3 941 3 941 3 941

6.
Конечный результат 2 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в об-
ласти искусства

Ед. 29 29 29 29 28 28 29 29 29 29

7. Конечный результат 3 реализации МП Улучшение материально-технической базы учреждений Ед. 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1.
Индикатор 1.1 Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидеми-
ологическое состояние, от общего числа учреждений

%  10,3  13,8 17,2 17,7 х х х х х х

2. Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 0 0 1,7 1,7 1,7 х х х х х

3.
Индикатор 1.3 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специ-
алистов дополнительного образования в области искусства 

% х х х х 70 70,4 70,8 70,9 71,3 72

4. Индикатор 1.4 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % х х х х х 7,1 10,3 10,3 13,8 13,8

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями 
посещ. на 10 

000 чел.
2 975 2 991 3 024 3 044 3 064 3 088 3 100 3 120 3 150 3 160

2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,12 18,14

3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет % 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

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

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

Название 
основного 

мероприятия 
подпро-
граммы

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

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

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

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

число обучающихся (чел.)  руб.

1 660 х х х х х х х 48 627 329,97 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

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

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х 968 536 1012 408 1 120 477 1 200 384 1 338 193 1 338 193 1 338 193 х 61 525 496,80 71 731 667,96 82 306 354,38 130 401 325,88 124 184 648,38 126 150 738,15 126 150 738,15

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

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

число обучающихся (чел.)  руб.

2 281 х х х х х х х 84 109 000,00 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

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

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.

х 1 063 521 858 297 742 360 612 818 610 865 606 572 606 572 х 74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 49 554 073,37 52 843 289,36 49 798 800,00 49 798 800,00

Муниципальная работа: Создание спектаклей 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

театров 

количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)  руб.

6 10 14 17 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х

Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

театров

число зрителей (человек) руб.

92 500 х х х х х х х 38 992 487,46 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

театров

количество публичных выступлений (единица) руб.

х 324 400 404 395 395 395 395 х 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 62 770 624,83 63 264 180,47 63 270 837,42

Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа

количество клубных формирований (единица)  руб.

73 х х х х х х х 28 231 316,27 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа

количество клубных формирований (единица)  руб.

х 74 х х х 22 22 22 х 31 488 252,88 х х х 60 771 239,82 48 571 382,24 48 571 382,24

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа

количество посещений (чел.) руб.

х х 439 443 447 х х х х х 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 х х х

Муниципальная услуга: Организация и проведение мероприятий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа

количество проведенных мероприятий (ед.) руб.

х х х х х 1 4 4 х х х х х 5 879 981,89 0 0

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

централи-
зованной 

библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

4 010 х х х х х х х 0,00 х х х х х х х

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

централи-
зованной 

библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

х 4 015 4 020 5 025 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

централи-
зованной 

библиотечной 
системы

количество посещений (единица) руб.

430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 269 400 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 60 244 326,79 58 722 062,06 58 722 062,06

Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

централи-
зованной 

библиотечной 
системы

количество документов (единица) руб.

38 000 38 000 38 000 х х х х х 0,00 0,00 0,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

музея

число посетителей (чел.) руб.

15 000 15 000 17 000 19 000 18 000 18 000 18 000 18 000 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 

музея

количество предметов (единица) руб.

65 742 66 380 66 570 66 930 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х
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10 ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан  и исполнением государственными органами и органами местного са-

моуправления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
городского 

архива

количество исполненных запросов (единица) руб.

13 000 14 250 х х 2 300 10 000 10 000 10 000 4 997 900,00 5 293 822,69 х х 0,00 1 282 000,00 1 282 000,00 1 282 000,00

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
городского 

архива

количество посещений читального зала (единица) руб.

1 600 1 800 х х 16 80 70 70 4 870 918,85 5 267 417,85 х х 0,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
городского 

архива

объем 
докумен-
тов, при-

нятых 
на по-

стоянное 
хранение 

(еди-
ница) количество дел (документов), принятых на хранение (единица)

руб.

4 000 0,00 0,00 х х 0,00 781 700,00 781 700,00 781 700,00

объем 
докумен-

тов по 
личному 
составу, 

принятых 
на хране-
ние (еди-

ница)

6 000 16 152 х х 13 7 400 6 000 6 000

Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг,

выполне-
ние работ) 
городского 

архива

объем хранимых документов (единиц) руб.

451 000 451 000 х х х х х х

0,00 0,00 х х 2 368 500,78 16 716 552,27 15 529 939,19 15 529 939,19
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)

424 256 444 062 х х 471 485 475 251 475 251 475 251

Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
городского 

архива

количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные 
справочно-поисковые средства (единиц)

руб.

х х х х 5 550 550 550 х х х х 0,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00

количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единиц)

х х х х 28 845 672 672

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
централизо-
ванной бух-

галтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 20 335 838,75 21 451 856,24 21 451 856,24 21 451 856,24

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
централизо-
ванной бух-

галтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

26 26 25 26 29 29 29 29 1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 2 503 865,46 3 177 212,12 1 009 200,79 1 009 200,79

Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета,  главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
централизо-
ванной бух-

галтерии

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

1 1 1 х х х х х 701 096,83 943 925,55 545 413,37 х х х х х

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Всего: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 479 057 243,44 412 861 130,01 412 505 939,26

Участник 1  УКМПиС (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 392 884 066,31 409 371 157,39 380 400 072,98 380 044 882,23

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муни-
ципальных услуг       в сфере культуры»,  соисполнитель 
–  Управление культуры, молодежной политики и спорта 
(отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Всего: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 411 092 251,87 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 270 951 748,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 386 463 183,51 370 969 604,17 370 976 261,12

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) организаций дополнительного образования детей 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 177 027 937,74 175 949 538,15 175 949 538,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  учреждений культурно–досугового типа 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 60 771 239,82 48 571 382,24 48 571 382,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние  работ)  музея 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) централизованной библиотечной системы 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 60 244 326,79 58 722 062,06 58 722 062,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  городского архива 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 18 882 852,27 17 696 239,19 17 696 239,19

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  
работ)  театров 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 62 770 624,83 63 264 180,47 63 270 837,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот)  централизованной бухгалтерии 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Проведение новогодних мероприятий              в рамках город-
ской акции «Новый год»

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации 
культурного        и духовного потенциала жителей города», 
соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики (отдел культуры)

Всего 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 22 907 973,88 9 430 468,81 9 068 621,11

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Поддержка профессионального искусства       и дополнитель-
ного образования в сфере культуры 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и би-
блиотечной культуры населения 

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых                    и общественно-
значимых мероприятий

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 5 879 981,89 800 000,00 800 000,00

Развитие музейного дела Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области сохранения памятников 
истории и культуры

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 966 128,48 0,00 0,00

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные 
работы муниципальных учреждений культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реа-
лизации национального проекта «Культура»

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструк-
цию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 6 548 200,00 0,00 0,00

Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  ра-
бот) МАУ «Дирекция управления парками городского округа 
город Дзержинск»

Участник 3: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 15 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Капитальный ремонт системы отопления        и вентиляции Участник 1:  УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 0,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и установку аттракциона «Ко-
лесо обозрения»

Участник 3: Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фон-
дов библиотек  муниципальных образований

Участник 1:  УКМПиС (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

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

Муниципальная про-
грамма: «Развитие куль-
туры городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 495 913 210,71 444 903 660,21 544 363 350,68 492 069 247,54 494 490 241,16

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 402 961 621,93 479 057 243,44 412 861 130,01 412 505 939,26

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 627 062,86 178 095 545,26 309 329 944,18 224 212 678,31 161 545 489,94

- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 188 723 286,78 212 011 267,75 162 445 565,86 182 460 568,41 245 032 004,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 65 306 107,24 79 208 117,53 81 984 301,90

 Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры», соис-
полнитель – Управление 
культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел 
культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 394 948,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 472 450 300,57 466 251 252,09 468 781 339,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 411 092 251,87 393 430 661,20 393 437 318,15

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 256 443 632,88 212 924 161,20 150 277 454,78

- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 154 648 618,99 180 506 500,00 243 159 863,37

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 61 358 048,70 72 820 590,89 75 344 021,44

Подпрограмма 2 «Обе-
спечение возможности 
реализации культурного 
и духовного потенциала 
жителей города», соис-
полнитель – Управление 
культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел 
культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 71 913 050,11 25 817 995,45 25 708 901,57

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 52 886 311,30 11 288 517,11 11 268 035,16

- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 7 796 946,87 1 954 068,41 1 872 140,63

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 948 058,54 6 387 526,64 6 640 280,46
 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 

программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необхо-
димости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финан-
сирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы 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.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
– 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.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий про-
граммы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
– формирование эффективной системы управления реализацией программы;
– проведение мониторинга результативности реализации программы;
– повышение эффективности взаимодействия участников программы;
– своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
 3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)

Участник подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)

Цель подпрограммы Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ. 
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3. Повы-
шение противопожарной, антитеррористической и санитарно–эпидемиологической защищенности учреждений культуры. 4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения 
услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 0,00 52 443 200,00 323 394 948,55 

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 173 566,16 178 398 700,00 0,00 83 537 175,63 465 109 441,79

2020 168 517 222,72 203 554 500,00 0,00 41 942 038,28 414 013 761,00

2021 256 443 632,88 154 648 618,99 0,00 61 358 048,70 472 450 300,57

2022 212 924 161,20 180 506 500,00 0,00 72 820 590,89 466 251 252,09

2023 150 277 454,78 243 159 863,37 0,00 75 344 021,44 468 781 339,59

Всего 1 790 989 929,57 1 053 522 562,49 0,00 515 525 399,80 3 360 037 891,86

Индикаторы подпрограммы 1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений – 17,7 % в 2017 году

2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 1,7% в 2018 году

3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 72%

4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 13,8%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из 

наиболее развитых в Нижегородской области. 
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и пер-

спективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзер-
жинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;
– развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
– обеспечение безопасности учреждений;
– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения 

новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на уве-
личение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных препода-
вателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, го-
родских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной 
среде для инвалидов в театрах и культурно–досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что 
здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного на-
следия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния 
зданий театра и дворца.

Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходи-
мо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скве-
ру, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают боль-
шое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
– увеличение фондов новой литературы;
– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам 

противопожарной безопасности);
– проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Хими-

ков, которого многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах соз-

дания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более, чем 
на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в 
работе современных архивов.

В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления 
делами администрации города Дзержинска.

В 2020 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив городского округа город Дзер-
жинск» переданы в департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улуч-
шению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления му-

ниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного 
дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муници-

пального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, со-

оружений и инженерных сетей, модернизация материально – технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно–эпидемиологической защищенности учрежде-

ний культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобиль-

ными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

 3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления му-
ниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель 
– Управление культуры, молодежной политики и спорта 
(отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Всего: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 411 092 251,87 393 430 661,20 393 437 318,15

Участник 1: УКМПиС (ОК) 270 951 748,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 365 727 191,75 386 463 183,51 370 969 604,17 370 976 261,12

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) организаций дополнительного образования детей 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 179 955 399,25 177 027 937,74 175 949 538,15 175 949 538,15

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) учреждений культурно-досугового типа 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 932 895,68 60 771 239,82 48 571 382,24 48 571 382,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) музея 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 484 100,71 6 766 202,06 6 766 202,06 6 766 202,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованной библиотечной системы 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 55 990 297,67 60 244 326,79 58 722 062,06 58 722 062,06

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) городского архива 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 2 368 500,78 18 882 852,27 17 696 239,19 17 696 239,19

Участник 2: Департамент управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) театров 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 61 344 834,56 62 770 624,83 63 264 180,47 63 270 837,42
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) централизованной бухгалтерии 

Участник 1: УКМПиС (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 16 495 173,24 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344 530,97 24 629 068,36 22 461 057,03 22 461 057,03

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской 
акции «Новый год»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 19 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 155 989,86 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель –

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 394 948,55 351 369 932,14 398 666 916,13 465 109 441,79 414 013 761,00 472 450 300,57 466 251 252,09 468 781 339,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 270 951 748,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 372 071 722,72 411 092 251,87 393 430 661,20 393 437 318,15

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 173 566,16 168 517 222,72 256 443 632,88 212 924 161,20 150 277 454,78

- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00 154 648 618,99 180 506 500,00 243 159 863,37

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 83 537 175,63 41 942 038,28 61 358 048,70 72 820 590,89 75 344 021,44
 

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы; 

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофи-
нансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использо-
вания ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, си-
стематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка по-
казателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)

Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (отдел культуры)

Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала городского округа.

Задачи подпрограммы 1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 
творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов куль-
турного наследия городского округа город Дзержинск.

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

Объемы финансирования под-
программы 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Всего
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018  63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 453 496,70 10 324 586,78 14 025 685,44 0,00 30 803 768,92

2020 9 578 322,54 8 456 767,75 12 854 808,92 0,00 30 889 899,21

2021 52 886 311,30 7 796 946,87 7 281 733,40 3 948 058,54 71 913 050,11

2022 11 288 517,11 1 954 068,41 6 187 883,29 6 387 526,64 25 817 995,45

2023 11 268 035,16 1 872 140,63 5 928 445,32 6 640 280,46 25 708 901,57

Всего 92 278 390,02 35 076 609,34 69 274 527,65 16 975 856,64 213 605 392,65

Индикаторы подпрограммы 1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 160 (на 10 000 человек) 

2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,14% 

3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8%
 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. 

Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Централь-
ной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на 
различных инструментах до мастер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уров-
ня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных 
коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства 
городов Москва и Санкт–Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Все-
российский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического 
искусства «Народные гулянья».

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы 
дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие 
системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие си-
стемы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей 
школ искусств городского округа.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства Российской Федерации, Нижегородской области и 
города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 го-
ду в программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фестиваля 
малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). За сезоны 2013 
– 2014 годов в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар–Ола, Вышний Волочек, 
Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014 – 2015 годов. 

Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из ос-
новных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 73 клубных формирования с числом участни-
ков 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 
2013 года). Среди них – 62 клубных формирования самодеятельного художественного творчества, где самым востре-
бованным остаются направления: хореография, театральное, вокально–хоровое творчество. Семь коллективов имеют 
звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых ме-
роприятий. 

Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на се-
годняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо 
дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патри-
отизма, работы с молодежью. 

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % 
населения (2 975 посещений на 10 000 человек) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 человек). 

Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культур-
но-досуговых мероприятий с 73 800 человек в 2014 году до 78 500 человек в 2023 году (с учетом культурно–досуговых 
мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, театра драмы).

 Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важ-
ные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно–досуговую деятельность.

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой 
работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как сти-
мулирование читательской и познавательной деятельности читателей.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотечным 
обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа, к 
2023 году данный показатель составит 18,14%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслужива-
нием до 43 335 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, 
центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается 
в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального 
культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окру-
жающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, 
привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также про-
водить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска 
путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов – каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, 
плакатов, открыток и других материалов; 

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзер-
жинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет».

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициа-
тив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать два проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам решать!» на территории парка «Радуга»: «Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и 
резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка ворот» и «Изготовление 2 и монтаж детской площадки 
для маломобильных групп», а также один проект на территории Центрального парка культуры и отдыха города Дзержин-
ска: «Изготовление и установка сцены». 

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в 
размере не менее 20 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя 
наиболее важными.

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» на-
правлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в об-
ласти культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение 
культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, 
лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культур-
ного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзер-

жинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

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

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потен-
циала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и 
спорта (отдел культуры)

Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта (отдел культуры)

Всего 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11

Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 27 156 874,56 22 907 973,88 9 430 468,81 9 068 621,11

Участник 3: Департамент про-
мышленности, торговли и 

предпринимательства
0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 45 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 076 078,52 5 879 981,89 800 000,00 800 000,00

Развитие музейного дела Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 9 513 663,51 8 630 468,81 8 268 621,11

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 63 900,00 966 128,48 0,00 0,00

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных уч-
реждений культуры

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 514 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-до-
суговый центр «Дом книги»

Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 6 548 200,00 6 548 200,00 0,00 0,00

Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 444 149,02 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления 
парками городского округа город Дзержинск»

Участник 3: Департамент про-
мышленности, торговли и 

предпринимательства
0,00 0,00 0,00 0,00 3 733 024,65 15 057 017,69 10 000 000,00 10 000 000,00

Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Участник 1: УКМПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 654 952,43 0,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и установку аттракциона «Колесо обозрения»
Участник 3: Департамент про-

мышленности, торговли и 
предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

Участник 1: УКМПиС (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение возмож-
ности реализации культурного и духовного 
потенциала жителей города», соисполни-
тель – Управление культуры, молодежной 
политики и спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 71 913 050,11 25 817 995,45 25 708 901,57

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 72 500,00 16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 30 889 899,21 67 964 991,57 19 430 468,81 19 068 621,11

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 453 496,70 9 578 322,54 52 886 311,30 11 288 517,11 11 268 035,16

- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 10 324 586,78 8 456 767,75 7 796 946,87 1 954 068,41 1 872 140,63

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92 7 281 733,40 6 187 883,29 5 928 445,32

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 948 058,54 6 387 526,64 6 640 280,46
 

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение 

уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски 

ее реализации:
– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской эконо-

мике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, 
снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений 
культуры и искусства.

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 мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 

экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных ре-

зультатов:
 – доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведом-

ственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,5 %;
 – доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: 
• клубами и учреждениями клубного типа – 25%,
• библиотеками – 100%,
• парками культуры и отдыха – 150%.
– доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%;
– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 941 человек (ежегодно);
– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений 

(в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
– улучшение материально–технической базы 13 учреждений культуры.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 – благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзер-

жинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жите-
лей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является не-
обходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жизни 
граждан. 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.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

11 февраля 2022 г. № 07-01-03/10
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 
мая 2021 г. № 07-01-06/74, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 ноября 2021 г. № 86 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. Установить подзону П-5.1 для территориальной зоны П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов V клас-
са вредности» в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000109:10647, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, земельный участок 62Г, со-
гласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. Дополнить статью 54 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны», раздела III «Градостроительные 
регламенты» градостроительными регламентами подзоны П-5.1 для территориальной зоны П-5 «Зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности» следующего содержания:

«Подзона П–5.1. для территориальной зоны П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности» 
V класса вредности П-5

Наименование ви-
да разрешенного 

использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на ма-
шино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1*

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

3.1.1*

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изы-
сканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные ин-
ституты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образ-
цов растительного и животного мира

3.9.3
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой дея-
тельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.41

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9*

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4*

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности

6.3*

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4*

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-
водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6*

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9*

Целлюлозно-бумаж-
ная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлю-
лозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бума-
ги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей информации

6.11*

Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3*

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3*

Условно разрешенные виды использования
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рас-
сады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельско-
хозяйственного производства

1.17

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лабора-
тории)

3.4.1

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

3.7.1

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4.3

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.62

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервис

4.9.1.1

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение во-
енных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направ-
ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельно-
сти

8.0

Обеспечение дея-
тельности по испол-
нению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения сво-
боды (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание:
1 - Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного 

производства предприятий, размещение объектов капитального строительства регулируется предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2 - Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий.

* Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

№ 
п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и (или) максимальные размеры зе-
мельного участка, в том числе его площадь

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению

2 Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков до зданий, строений, сооружений

1 м - для размещения магазинов;  3,5 м - для иных объектов 
капитального строительства при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопас-
ности; 

3 Максимальное и (или) минимальное количество 
наземных этажей или максимальная и (или) мини-
мальная высота зданий, строений, сооружений

максимальное количество этажей: - для магазинов не более 3 
этажей; - для иных объектов капитального строительства пре-
дельное количество этажей не более чем 1

4 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

60% для магазинов; 20% для иных объектов капитального стро-
ительства

5 Минимальный отступ от красной линии до зданий, 
строений и сооружений  

0 м при осуществлении нового строительства и реконструкции 
магазинов;  15 м при осуществлении нового строительства для 
иных объектов

».
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме 
сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориаль-
ных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра С.Г.ПОПОВ

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности

и развития агломераций Нижегородской области
№ 07-01-03/10 от 11 февраля 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481
Установление подзоны П-5.1 для территориальной зоны П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов V класса 

вредности» в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000109:10647, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Терешковой, земельный участок 62Г

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения городской Думы города Дзержинска  

«О внесении изменений в решение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586»
Дата проведения общественных обсуждений: с 18 января по 16 февраля 2022 года.
1. Общественные обсуждения по проекту решения городской Думы города Дзержинска «О внесении изменений в ре-

шение городской Думы от 27 июня 2013 года № 586» проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа 
город Дзержинск, решением городской Думы от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности и постановлением главы города Дзержинска от 18.01.2022 № 2 «О назна-
чении общественных обсуждений».

2. В период с 18 января по 16 февраля 2022 года проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, под-
лежащим рассмотрению на общественных обсуждениях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

Председательствующий Ю.Э. КУРЫШЕВА

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян диплом серия 115 227 номер 0007491

Утеряно приложение к диплому  
серия 115 227 номер 0008947

регистрационный номер № 19764  
от 27 июня 2020 г.

на имя Базлова Артёма Игоревича,  
очная форма обучения

по специальности: "Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиляций"
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат

номер 
05218000338777

на имя Базлова 
Артёма Игоревича

Объявление
Утерян диплом серия УТ-I, номер 598667, регистрационный номер № 14104  

дата выдачи: 24.11.1997, на имя Кудрявцева Сергея Владимировича
вечерняя форма обучения

по специальности:  
1208 «Химическое, нефтяное и холодильное машиностроение» Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (ква-
лификационный аттестат 52-11-359, т.89601608464, адрес электрон-
ной почты - avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, 
ул.С.Акимова, д.57, кв.8, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
52:21:00000227:99, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, 106 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лес-
хоза, с/т «Ивушка», уч.34, номер кадастрового квартала 52:21:0000227. 
Заказчиком кадастровых работ является Небукина Е.Ю., почтовый адрес: 
603037, г. Н.Новгород, ул.Шимборского, д.4, кв.20, т.89087209010. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, 106 квартал Игумновского 
лесничества Дзержинского лесхоза, с/т «Ивушка», около уч.34 «24» марта 
2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, 
оф.33 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 
2022г. по «24» марта 2022г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «22» февраля 2022г. по «24» марта 2022г., по 
адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.). Смеж-
ный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: КН 52:21:0000227:98 (Нижегорородская обл., 
г.Дзержинск, 106 квартал Игумновского лесничества Дзержинского лес-
хоза, с/т «Ивушка», уч.33), а также другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Реклама


