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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 г. № 739

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 года  

№ 3820 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении изменений в решение городской Ду-
мы от 17 декабря 2020 года № 57», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 

2015 года № 3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования го-
родского округа город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образо-
вания городского округа 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 16.03.2022 г. № 739

Муниципальная программа  
«Развитие общего и дополнительного образования  городского округа город Дзержинск» 

(в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы 1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных 

организациях
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образова-

ния, реализующих общеразвивающие программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования»

2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40  10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91

Всего 3 092 082 702,50 8 507 895 787,18 492 284 354,58 106 359 425,97 12 198 622 270,23

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды 
в общеобразовательных организациях и органи-

зациях дополнительного образования, реализую-
щих общеразвивающие программы»

2016
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 2 908 136,00
2018 800 000,00 800 000,00
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 3 708 136,00
Всего по муниципальной программе 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09

2017 273 761 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 708 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40  10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91

Всего 3 093 713 702,50 8 508 788 956,51 493 468 321,25 106 359 425,97 12 202 330 406,23

Индикаторы дости-
жения цели муници-
пальной программы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 15%. 4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы – 80% 5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универ-
сальной безбарьерной среды –29,6%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 22 тыс. человек. 2. Обеспечение услуга-
ми дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования - 23,3 тыс. человек. 3. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского 
округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образователь-
ных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 января 2015 года вклю-
чает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за депар-
таментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей 
муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование 
по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. 
человек.

Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образова-
тельных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям 
нормативного финансирования.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, опреде-
ленных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми 
определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограм-
мы.

Общее и дополнительное образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 обще-
образовательных организаций. 

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего обра-
зования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразова-
тельных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления 
возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение се-
ти общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять 
собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные про-
граммы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные орга-
низации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, 
не преодолевшие минимальный порог единому государственному экзамену (далее ЕГЭ) по русскому языку и математи-
ке, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель 
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель «До-
ля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) обра-
зовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2014 году улучшился 
и составил 0,28%.

Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего 
образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций до-
полнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01 января 2015 года показатель «Доля де-
тей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных де-
партаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы» составил 71,0%. К 2023 году данный 
показатель планируется увеличить до 80 %.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, в целях обеспечения равной доступности каче-
ственного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертифика-
тов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 
департамент образования администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления 

детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основа-
нии заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реали-
зующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты насе-
ления города Дзержинска» в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.

Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет из-
бежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания 
детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного 
отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции 
с обществом.

На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универ-
сальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории 
городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2023 году в процессе реализации муниципальной программы данный по-
казатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного об-
разования - 40%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы об-

щего и дополнительного образования городского округа.
Задачи Программы:
1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период 
с 2016 по 2023 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направ-
лены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополни-

тельного образования, реализующих общеразвивающие программы».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования (руб.)
Участник программы

При-
меча-

ние
Городской 

бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет Прочие источники Итого

1 2 3 4 5 6 7  9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных орга-
низаций 

2016 152 325 430,40 803 920 100,00  5 620 626,48 961 866 156,88 департамент образования  
2017 151 249 717,24 896 338 500,00  6 035 648,07 1 053 623 865,31
2018 136 377 849,89 915 405 600,00  7 089 331,52 1 058 872 781,41
2019 282 856 186,40 949 716 300,00  13 826 516,62 1 246 399 003,02
2020 307 555 286,80 1 028 774 700,00  12 404 458,58 1 348 734 445,38
2021 335 922 226,61 1 041 044 388,00  17 018 696,53 1 393 985 311,14
2022 297 666 903,38 1 032 620 500,00  8 596 014,27 1 338 883 417,65
2023 297 743 309,24 1 032 620 500,00  8 939 745,18 1 339 303 554,42
всего 1 961 696 909,96 7 700 440 588,00 0,00 79 531 037,25 9 741 668 535,21

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные усло-
вия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

2016 2 039 905,39 22 150 500,00   24 190 405,39 департамент образования  
2017 2 116 717,57 33 733 900,00   35 850 617,57
2018 1 992 726,59 23 797 000,00   25 789 726,59
2019 7 397 575,87 23 015 400,00  455,00 30 413 430,87
2020
2021
2022
2023
всего 13 546 925,42 102 696 800,00 0,00 455,00 116 244 180,42

1.3.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным обра-
зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2016  18 632 600,00   18 632 600,00 департамент образования  
2017  24 903 000,00   24 903 000,00
2018  29 911 600,00   29 911 600,00
2019  28 247 100,00   28 247 100,00
2020  30 069 900,00   30 069 900,00
2021  32 266 800,00   32 266 800,00
2022  33 272 500,00   33 272 500,00
2023  33 272 500,00   33 272 500,00
всего 0,00 230 576 000,00 0,00 0,00 230 576 000,00

1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительно-
го образования 

2016 69 206 557,51 345 368,05  2 049 628,08 71 601 553,64 департамент образования  
2017 58 978 966,30 14 418 500,00  2 033 423,25 75 430 889,55
2018 82 695 376,64 1 355 701,60  1 560 593,05 85 611 671,29
2019 90 565 888,60 521 800,00  2 047 719,83 93 135 408,43
2020 79 286 034,29   1 281 225,82 80 567 260,11
2021 69 056 342,25 1 176 615,00  2 204 269,05 72 437 226,30
2022 65 405 452,26   2 003 757,65 67 409 209,91
2023 65 405 452,26   2 083 908,99 67 489 361,25
всего 580 600 070,11 17 817 984,65 0,00 15 264 525,72 613 682 580,48

1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования 2016 9 050 420,61 99 360,45  22 600,10 9 172 381,16 департамент образования  
2017 7 677 309,97 1 784 300,00  21 329,69 9 482 939,66
2018 9 819 899,20 76 634,80  16,43 9 896 550,43
2019 10 553 988,80   50 501,59 10 604 490,39
2020 10 489 297,62   295,62 10 489 593,24
2021 10 439 133,06 153 645,00  186,70 10 592 964,76
2022 10 446 240,12    10 446 240,12
2023 10 446 240,12    10 446 240,12
всего 78 922 529,50 2 113 940,25 0,00 94 930,13 81 131 399,88

1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыва-
нием детей

2016 7 336 473,69   1 404 840,43 8 741 314,12 департамент образования  
2017 5 895 538,38   1 401 750,00 7 297 288,38
2018 7 546 950,35   1 663 792,00 9 210 742,35
2019 7 863 922,27   1 713 479,32 9 577 401,59
2020 0,00   51 933,39 51 933,39
2021 6 006 174,43   1 818 145,73 7 824 320,16
2022 8 494 111,36   1 715 202,00 10 209 313,36
2023 8 494 111,36   1 699 335,00 10 193 446,36
всего 51 637 281,84 0,00 0,00 11 468 477,87 63 105 759,71

1.7. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) 
в каникулярный период

2016 16 400 800,00    16 400 800,00 департамент образования  
2017 16 404 000,00    16 404 000,00
2018 17 060 000,00    17 060 000,00
2019 17 776 520,00    17 776 520,00
2020 181 094,40    181 094,40
2021 6 808 190,56    6 808 190,56
2022 13 116 956,80    13 116 956,80
2023 13 116 956,80    13 116 956,80
всего 100 864 518,56 0,00 0,00 0,00 100 864 518,56

1.8.
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские са-
натории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные органи-
зации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицен-
зией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

2016  4 392 500,00   4 392 500,00 департамент образования  
2017  3 199 800,00   3 199 800,00
2018  4 488 000,00   4 488 000,00
2019  4 253 200,00   4 253 200,00
2020  458 900,00   458 900,00
2021  2 188 700,00   2 188 700,00
2022  5 229 300,00   5 229 300,00
2023  5 229 300,00   5 229 300,00
всего 0,00 29 439 700,00 0,00 0,00 29 439 700,00

1.9. Муниципальная поддержка в сфере образования 2016 1 200 000,00    1 200 000,00 департамент образования  
2017 5 000 000,00    5 000 000,00
2018 5 200 000,00    5 200 000,00
2019 6 674 979,91    6 674 979,91
2020 4 529 363,05    4 529 363,05
2021 5 874 828,27    5 874 828,27
2022 5 122 193,59    5 122 193,59
2023 5 122 193,59    5 122 193,59
всего 38 723 558,41 0,00 0,00 0,00 38 723 558,41

1.10. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

2016 20 161 100,00    20 161 100,00 департамент образования  
2017 22 336 300,00    22 336 300,00
2018  22 674 270,00   22 674 270,00
2019 5 098 437,12 21 249 500,00   26 347 937,12
2020 5 793 983,25 18 673 000,00   24 466 983,25
2021 5 988 001,95 15 294 000,00   21 282 001,95
2022 5 988 001,95 16 985 500,00   22 973 501,95
2023 5 988 001,95 16 985 500,00   22 973 501,95
всего 71 353 826,22 111 861 770,00 0,00 0,00 183 215 596,22

1.11. Меры социальной поддержки 2016 2 019 364,00    2 019 364,00 департамент образования  
2017 2 622 000,00    2 622 000,00
2018 2 684 966,86    2 684 966,86
2019 2 723 384,96    2 723 384,96
2020 3 278 160,33    3 278 160,33
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 13 327 876,15 0,00 0,00 0,00 13 327 876,15

1.12. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные про-
граммы Нижегородской области

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018 423 444,00 41 920 951,00   42 344 395,00
2019 558 834,34 13 883 400,00   14 442 234,34
2020 353 800,00 6 177 700,00   6 531 500,00
2021 331 726,32 6 302 800,00   6 634 526,32
2022 331 700,00 6 302 800,00   6 634 500,00
2023 984 100,00 18 698 300,00   19 682 400,00
всего 2 983 604,66 93 285 951,00 0,00 0,00 96 269 555,66

1.13. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019 22 962,00    22 962,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 22 962,00 0,00 0,00 0,00 22 962,00

1.14. Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад 2016 50 000,00    50 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.15. Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха 2016 103 600,00    103 600,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 103 600,00 0,00 0,00 0,00 103 600,00

1.16. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 2016 94 302,78    94 302,78 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 94 302,78 0,00 0,00 0,00 94 302,78

1.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 
бухгалтерии

2016 10 776 540,12    10 776 540,12 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00
2022     0,00
2023
всего 10 776 540,12 0,00 0,00 0,00 10 776 540,12

1.18. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 2016 578 131,00  805 564,00  616 305,00  2 000 000,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021 900 000,00 36 000,00 864 000,00  1 800 000,00
2022     0,00
2023     0,00
всего 1 478 131,00 841 564,00 1 480 305,00 0,00 3 800 000,00

1.19. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области 2016     0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии

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

1.20. Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019  3 391 325,00   3 391 325,00
2020  2 719 300,00   2 719 300,00
2021  4 126 975,00   4 126 975,00
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2022  4 700 500,00   4 700 500,00
2023  4 700 500,00   4 700 500,00
всего 0,00 19 638 600,00 0,00 0,00 19 638 600,00

1.21. Федеральный проект "Современная школа" 2016     0,00 департамент образования  
2017     0,00
2018     0,00
2019  266 470,00   266 470,00
2020  1 738 906,40   1 738 906,40
2021  1 532 600,80   1 532 600,80
2022     0,00
2023      
всего 0,00 3 537 977,20 0,00 0,00 3 537 977,20

1.22. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей

2016 0,00 департамент образования
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 17 176 550,52    17 176 550,52
2021 34 243 440,00    34 243 440,00
2022 36 316 555,30    36 316 555,30
2023 36 316 555,30    36 316 555,30
всего 124 053 101,12 0,00 0,00 0,00 124 053 101,12

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций Нижегородской области

2016 0,00 департамент образования
2017 0,00
2018 0,00
2019
2020   23 097 500,00  23 097 500,00
2021   68 728 000,00  68 728 000,00
2022   68 728 000,00  68 728 000,00
2023   68 728 000,00  68 728 000,00
всего 0,00 0,00 229 281 500,00 0,00 229 281 500,00

1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

2016     0,00 департамент образования
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020 4 842 063,00 22 400 478,00 29 602 643,00  56 845 184,00
2021 12 064 684,17 55 809 080,09 73 749 210,95  141 622 975,21
2022 11 846 711,67 55 011 337,32 79 528 101,99  146 386 150,98
2023 11 770 305,81 54 731 704,67 78 642 593,64  145 144 604,12
всего 40 523 764,65 187 952 600,08 261 522 549,58 0,00 489 998 914,31

1.25. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

2016     0,00 департамент образования
2017     0,00
2018     0,00
2019     0,00
2020 15 400,00    15 400,00
2021 657 800,00    657 800,00
2022     0,00
2023      
всего 673 200,00 0,00 0,00 0,00 673 200,00

1.26. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 2016 департамент образования
2017
2018
2019
2020  7 692 312,00   7 692 312,00
2021     0,00
2022    0,00
2023
всего 7 692 312,00 0,00 0,00 7 692 312,00

Итого по подпрограмме 1 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09  
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 0,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91
всего 3 092 082 702,50 8 507 895 787,18 492 284 354,58 106 359 425,97 12 198 622 270,23

 в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования

2017 272 280 549,46 974 378 000,00 0,00 9 492 151,01 1 256 150 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91
всего 3 091 432 702,50 8 507 895 787,18 492 284 354,58 106 359 425,97 12 197 972 270,23

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии
2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
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
2023
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель – департамент образования
2.1. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

2016      департамент образования  
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67  2 908 136,00
2018  0,00
2019     0,00
2020     0,00
2021     0,00 
2022 0,00
2023
всего 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00

2.2. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универ-
сальной безбарьерной среды

2016      департамент образования  
2017      
2018 800 000,00    800 000,00
2019      
2020      
2021      
2022
2023
всего 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого по подпрограмме 2 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
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
2023
всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 3 708 136,00

в том числе:        
Участник 1: департамент образования 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент образования

2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
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
всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 0,00 3 708 136,00

Всего по муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования городско-
го округа город Дзержинск» 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования

2017 273 761 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 708 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91
всего 3 093 713 702,50 8 508 788 956,51 493 468 321,25 106 359 425,97 12 202 330 406,23

Участник 1: департамент образования 2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09 департамент образования
2017 273 111 549,46 975 271 169,33 1 183 966,67 9 492 151,01 1 259 058 836,47
2018 264 601 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 314 544 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91
всего 3 093 063 702,50 8 508 788 956,51 493 468 321,25 106 359 425,97 12 201 680 406,23

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономики, 
промышленности, строи-

тельства и экологии2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
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
всего 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования го-

рода, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации тер-
риториальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной про-
грамме индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной ста-
тистической 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 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государ-

ственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» определяется как отноше-
ние числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государствен-
ном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (пол-
ного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муни-
ципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускни-
ки специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекци-
онных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие 
в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества бал-
лов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.

Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (вы-
пускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу вы-
пускников, которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не 
учитываются), выраженное в процентах.

2. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» 
рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК и рассматриваются только 
следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.

Расчет показателя:
                                     Во - Ви
ДВ = -----------------------------------------------------------------------
             В11 +В12 +Вэ - В11и - В12и - Вэи

где:
Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);
Ви - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).
В11 - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образова-

нии), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);
В12 - численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 стро-

ка 09 графа 5);
Вэ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат 

о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);
В11и - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образо-

вании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);
В12и - численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-

РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);
Вэи - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат 

о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 
12 графа 5).

3. Индикатор «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» рас-
считывается по формуле: F = G х 100% / P, где F – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования; G – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель-
ного образования; P – количество имеющихся сертификатов дополнительного образования.

4. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей чис-
ленности детей данной возрастной группы» рассчитывается по формуле: M = T х 100% / O, где M – доля детей, охвачен-
ных дополнительными общеобразовательными программами; T – численность детей от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительными общеобразовательными программами; O – общая численность детей от 5 до 18 лет.

5. Индикатор «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды» определяется как отношение количества образовательных организаций, в кото-
рых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему ко-
личеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

6. Индикатор «Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога» определяется по формуле. 
Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом депар-
тамента образования от 14 сентября 2020 года № 353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых 
расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации 
г. Дзержинска».

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления общего и дополнительного образования»

№ п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экза-
мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% об-
щеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

% К = N х 100% / n, где N - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных 
организациях с лучшими результатами n - величина среднего балла ЕГЭ в 10% обще-
образовательных организациях с худшими результатами К - отношение

Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся 
школ города, поступающие по Региональной 
информационной системе обеспечения про-

ведения ЕГЭ
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся

% R = Кф х 100% / Ко, где R - доля учащихся, которым предоставлена возможность об-
учаться в соответствии с основными современными требованиями; Кф - кол-во уча-
щихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями; Ко - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

% D = Кк х 100% / Ко, где D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня; Кк - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня; Ко - общее кол-во обучающихся

Данные ежегодного федерального электронного 
мониторинга развития образования

4. Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных орга-
низациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей численности педагогических работников

% Y = Кпк х 100% / Ко, где Y - доля педработников, прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации; Кпк - кол-во педработников, прошедших в течение по-
следних трех лет повышение квалификации; Ко - общее кол-во педработников

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга "Картотека педагогических кадров"

5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при про-
хождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификаци-
онная категория

% U = Кпв х 100% / Ко, где U - доля педработников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая квалификационная категория; Кпв - кол-во педработ-
ников с первой и высшей категорией; Ко - общее кол-во педработников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Данные ежегодного регионального электронного 
мониторинга "Картотека педагогических кадров"

6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся 
общеобразовательных организациях

% I = Кл х 100% / Ко, где I - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоров-
ления; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; 
Ко - численность обучающихся общеобразовательных организациях

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга "О ходе проведения оздоровитель-

ной кампании"
7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный 

оздоровительный эффект
% Q = Кэ х 100% / Кл, где Q - доля детей, получивших выраженный оздоровительный 

эффект; Кэ - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; 
Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления

Ведомственная статистика

8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

% L = Кт х 100% / Ко, где L - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; Ко - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению

Данные ежеквартального регионального мо-
ниторинга "О ходе проведения оздоровитель-

ной кампании
"

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы»
№ п/п Наименование индикатора цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды

% W =Nуоо / Nоо  x  100 %, где: W - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию уни-
версальной безбарьерной среды Nуоо - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
созданию универсальной безбарьерной среды; Nоо - общее количество общеобразовательных организаций.

Данные ежеквартального регионального монито-
ринга «О ходе мероприятий по созданию универ-

сальной безбарьерной среды»
2. Доля организаций дополнительного образова-

ния, в которых проведены мероприятия по соз-
данию универсальной безбарьерной среды

% S =Nудо / Nдо  x  100 %, где: S - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды Nудо - количество организаций дополнительного образования, в которых проведены меропри-
ятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nдо - общее количество организаций дополнительного образования.

Данные ежеквартального регионального монито-
ринга "О ходе мероприятий по созданию универ-

сальной безбарьерной среды"

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

N п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 

реали-
зации

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных ор-
ганизаций департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 20 715 20 536 20 888 22 030 21 850 22 049 22 351 22 512 22 594 22 594

1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных органи-
заций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные 

условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
департамент образования 2016 2019 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. х х 141 140 146 161 161 177 х х х х

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных 
общеобразовательных организациях чел. х х 416 438 503 578 705 612 747 762 797 797 

1.4 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных 
департаменту образования чел. х х 5 023 5 023 5 832 5 480 6 181 6 126 6 306 6 277 6 277 6 277

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» чел. х х х х Х Х 9 645 9 645 9 345 9 645 9 645 9 645

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений об-
разования департамент образования 2016 2023 х х Х Х х х х х х х

Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО 
«Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» чел. х х 978 1 196 1 300 1 000 х х х х х х

Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации чел. х х х х х Х 15 15 59 60 60 60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведом-

ственных департаменту образования ед. х х х х х Х 129 161 119 161 161 161

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей департамент образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием на базе общеобразовательных организаций чел. х х 5 774 5 680 5 700 4 230 5 745 5 740 х 2 869 5 612 5 612

1.7 Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лаге-
рях) в каникулярный период департамент образования 2016 2023 х х х Х х х х х х х

Количество человек, получающих выплаты чел. х х 1 936 2 032 2 039 1 667 1 651 1 718 23 647 1 728 1 728

1.8

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные ор-
ганизации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соот-
ветствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество человек, получающих выплаты чел. х х 200 210 210 261 348 282 45 146 449 457
1.9 Муниципальная поддержка в сфере образования департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Количество негосударственных общеобразовательных учреждений ед. х х 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1.10
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
департамент образования 2016 2023 х х х х х х х х х х

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным 
двухразовым питанием чел. х х 934 953 987 1 089 1 091 1 194 1 079 1 089 1 068 1 068

1.11 Меры социальной поддержки департамент образования 2016 2020 х х х х х х х х х х
Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащи-

щенных категорий семей ед. х х 37 37 37 37 37 37 37 х х х

1.12 Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные про-
граммы Нижегородской области департамент образования 2018 2023 х х х х х х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт ед. х х х х х х 9 4 2 1 1 2
1.13 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями департамент образования 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х 43 х х х х
1.14. Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад департамент образования 2016 2016 х х х х х х х х х х
Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований ед. х х 43 43 43 х х  х х х х х
1.15. Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха департамент образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха учащийся х х 35 35 43 х  х х х х х х
1.16. Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год" департамент образования 2016 2016 х х х х х х х х х х

Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия ед. х х 48 45 45 х х х  х х х х

1.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован-
ной бухгалтерией департамент образования 2016  2016 х х х х х х х х х х

Количество обслуживаемых учреждений ед. х х 46 44 44 х х х х х х х
1.18. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" департамент образования 2016 2021 х х х х х х х х х х

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы усло-
вия для занятий физической культурой и спортом ед. х х х х 1 х х х х 1 х х

1.19. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области
департамент экономики, 
промышленности и стро-

ительства
2017 2017 х х х х х х х х х х

Проведение проектно-изыскательных работ ед. х х х х х 1 х х х х х х

1.20
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

департамент образования 2019 2023 х х х х х х х х х х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение госу-
дарственной итоговой аттестации % х х х х х х х 100 100 100 100 100

1.21 Федеральный проект «Современная школа» департамент образования 2019 2021 х х х х х х х х х х
Количество центров ед. х х х х х х х 1 1 1 х х

1.22. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей департамент образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. % х х х х х х х х 70%  76%  80%  80% 

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Нижегородской области департамент образования 2020 2023 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 37 37 37 37

1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области департамент образования 2020 2023 х х х х х х х х  х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 37 37 37 37

1.25. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) департамент образования 2020 2021 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 2 36 х х
1.26. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" департамент образования 2020 2020 х х х х х х х х х х

Количество учреждений ед. х х х х х х х х 15 х х х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования»

2.1.
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-

циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
департамент образования 2017 2017 х х х х х х х х х х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды кол-во проектов х х х х х 12 х х х х х х

2.2. Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универ-
сальной безбарьерной среды департамент образования 2018 2018 х х х х х х х х х х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды ед. х х х х х х 1 х х х х х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Год, 

пред-
шеству-

ющий от-
четному 

2014

Текущий 
год (оце-

ночное 
значение) 

2015

Оче-
ред-
ной 
год 

2016

1 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2017

2 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2018

3 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2019

4 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2020

5 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2021

6 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2022

7 год 
пла-

ново-
го пе-
риода 
2023
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1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и матема-
тике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

% 99,72 99,80 99,79 99,72 99,75 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,28 0,2 0,21 0,28 0,25 0,40 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведом-
ственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы % 70,6 71,0 71,0 71,1 71,3 84,1 84,1 80,0 80,0 80,0

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования % х х х х х х 15 15 15 15
5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 18,6 23,3 25,6 27,3 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6
6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога % х х х х х х 100 100 100 100

7. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам общего образования тыс. чел. 20,8 20,8 20,9 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0

8. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования тыс. чел. 18,8 19,0 20,3 20,3 21,8 22,6 23,3 23,3 23,3 23,3

9. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детьми-инвалидами ед. 9 11 11 12 13 13 13 13 13 13

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», исполнитель - департамент образования

1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеоб-
разовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,74 1,76 1,66 1,62 1,6 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

1.2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 70 80 85 85 90 90 95 95 95 95

1.3.
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

1.4. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональ-
ную переподготовку, в общей численности педагогических работников % 82 83 85 85 85 90 90 90 90 90

1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена 
первая или высшая квалификационная категория % 67 70,5 70,5 71 71 72 75 75 75 75

1.6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций % 48 48,5 49 49 50 50,5 51 51 51 51
1.7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект % 90 90 91 92 93 94 95 95 95 95

1.8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению % 85 85 85 84 86 87 87 87 87 87

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования
2.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 17,3 22,2 22,7 25 27,3 27,3 27,9 27,9 27,9 27,9
2.2. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 0 0 0 20 40 40 40 40 40 40

 
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной про-

граммы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной про-

граммы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Не требуется

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"
1. Не требуется

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания  

прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными уч-
реждениями  

Таблица 5

Название основного меро-
приятия подпрограммы 

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

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

 Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
количество учащихся (чел.)  руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций

8 536 9 168 9 323 9 604 9 767 9 851 9 851 9 851 313 787 286,72 283 766 912,05 273 543 535,51 437 471 875,48 472 903 922,85 459 048 233,16 448 343 066,54 448 369 590,39

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные 
условия обучающимся с огра-

ниченными возможностями 
здоровья 

51 57 65 78 8 105 294,57 10 888 104,64 8 040 621,49 9 887 992,85

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций

10 263 10 508 10 485 10 472 10 633 10 827 10 827 10 827 536 683 524,20 637 423 041,47 648 590 844,35 661 074 987,62 709 638 734,41 748 512 484,66 738 285 300,16 738 045 909,66

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные 
условия обучающимся с огра-

ниченными возможностями 
здоровья

95 104 93 92 16 085 110,82 24 962 512,93 17 245 261,76 19 212 614,11

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций

1945 2193 2042 1973 1 951 1 919 1 919 1 919 105 774 719,48 126 398 263,72 128 387 371,83 134 025 623,30 152 899 292,14 139 523 371,59 143 659 036,68 143 948 309,19

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

адаптированные образо-
вательные программы и 

создающих специальные 
условия обучающимся с огра-

ниченными возможностями 
здоровья

3 7 503 843,34 1 312 368,91

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

5 832 5 480 69 551 925,56 73 397 466,30

количество человеко-часов (чел/час) руб.
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) организаций дополни-

тельного образования
696 768 697 415 82 683 391,97 87 248 209,55

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

141 330 143 861 143 861 143 861 16 354 667,28 16 314 012,91 16 175 107,65 16 175 107,65

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

42 168 38 660 38 660 38 660 4 596 245,93 4 949 994,49 4 498 493,88 4 498 493,88

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

365 758 373 471 373 471 373 471 33 987 401,73 37 913 414,88 35 899 037,52 35 899 037,52

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

23 713 14 612 14 612 14 612 2 559 693,64 1 548 879,50 1 460 078,94 1 460 078,94

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

92 494 88 512 88 512 88 512 9 571 145,22 10 084 248,05 9 349 261,52 9 349 261,52

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

129 546 156 627 156 627 156 627 22 047 180,13 24 512 310,29 23 274 817,20 23 274 817,20

Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
число обучающихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

300 300 300 500 500 500 42 498,40 119 818,63 217 775,36 491 439,42 480 697,28 480 697,28

Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

8 700 8 700 8 700 4 900 4 900 4 900 1 233 717,70 3 462 050,36 6 322 620,28 7 458 636,39 9 133 248,30 9 133 248,30

Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
число обучающихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) организаций дополни-
тельного образования

645 645 645 685 685 685 91 470 ,17 257 610,06 469 060,24 668 318,81 658 555,27 658 555,27

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
количество учащихся (чел.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) лагерей с дневным 
пребыванием детей

5 700 5 730 5740 5745 3 084 3 084 3 084 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 6 006 174,43 8 494 111,36 8 494 111,36

Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг
количество педагогических работников (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

1300 1000 9 149 781,06 9 461 609,97

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
количество человеко-часов (чел/час) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

1 080 1 080 1 080 990 990 990 10 435,31 11 461,22 8 316 886,47 8 404 363,15 8 283 362,21 8 283 362,21

Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Количество разработанных документов (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

39 41 31 31 31 31 2 913 665,60 3 188 254,63 239 021,87 240 836,07 237 763,17 237 763,17

Муниципальная работа: Оценка качества образования
Количество экспертных заключений (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

60 60 23 23 23 23 4 731 256,44 4 901 925,14 854 962,54 858 445,16 851 345,56 851 345,56

Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Количество разработанных документов (ед.) руб.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 

работ) прочих учреждений 
образования

30 60 65 57 57 57 2 241 176,65 2 452 347,81 1 078 426,74 1 089 133,68 1 073 769,18 1 073 769,18

Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
количество образовательных организаций (юридических лиц) руб.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

43 9 408 514,60

Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
количество образовательных организаций (юридических лиц) руб.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

43 678 512,42

Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета

количество учреждений (юридических лиц) руб.
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) централи-
зованной бухгалтерией

2 689 513,10

 
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 общего и 
дополнительного образования городского округа 
город Дзержинск»
 
 

Ответственный исполнитель - департамент образования 
всего: 1 142 304 923,00 1 250 216 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

Участник 1: департамент образования 1 142 304 923,00 1 249 566 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

 Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00     

Подпрограмма 1 "Организация предоставления 
общего и дополнительного образования", соисполни-
тель - департамент образования
 
 

соисполнитель - департамент образования
всего 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

Участник 1: департамент образования 1 142 304 923,00 1 246 658 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

 Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) общеобразовательных организаций Участник 1: департамент образования 956 245 530,40 1 047 588 217,24 1 051 783 449,89 1 232 572 486,40 1 336 329 986,80 1 376 966 614,61 1 330 287 403,38 1 330 363 809,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные про-
граммы и создающих специальные условия обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департамент образования 24 190 405,39 35 850 617,57 25 789 726,59 30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспе-
чению получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным орга-
низациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования 18 632 600,00 24 903 000,00 29 911 600,00 28 247 100,00 30 069 900,00 32 266 800,00 33 272 500,00 33 272 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) организаций дополнительного 
образования 

Участник 1: департамент образования 69 551 925,56 73 397 466,30 84 051 078,24 91 087 688,60 79 286 034,29 70 232 957,25 65 405 452,26 65 405 452,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) прочих учреждений образования Участник 1: департамент образования 9 149 781,06 9 461 609,97 9 896 534,00 10 553 988,80 10 489 297,62 10 592 778,06 10 446 240,12 10 446 240,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) лагерей с дневным пребыванием детей Участник 1: департамент образования 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 6 006 174,43 8 494 111,36 8 494 111,36

Оздоровление детей в загородных детских оздоро-
вительно-образовательных центрах (лагерях) в ка-
никулярный период

Участник 1: департамент образования 16 400 800,00 16 404 000,00 17 060 000,00 17 776 520,00 181 094,40 6 808 190,56 13 116 956,80 13 116 956,80

Исполнение полномочий на компенсацию части рас-
ходов по приобретению путевок в детские санато-
рии, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение де-
тей в соответствии с имеющейся лицензией, иные 
организации, осуществляющие санаторно-курорт-
ную помощь детям в соответствии с имеющейся 
лицензией, расположенные на территории Россий-
ской Федерации

Участник 1: департамент образования 4 392 500,00 3 199 800,00 4 488 000,00 4 253 200,00 458 900,00 2 188 700,00 5 229 300,00 5 229 300,00

Муниципальная поддержка в сфере образования Участник 1: департамент образования 1 200 000,00 5 000 000,00 5 200 000,00 6 674 979,91 4 529 363,05 5 874 828,27 5 122 193,59 5 122 193,59
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

Участник 1: департамент образования 20 161 100,00 22 336 300,00 22 674 270,00 26 347 937,12 24 466 983,25 21 282 001,95 22 973 501,95 22 973 501,95

Меры социальной поддержки Участник 1: департамент образования 2 019 364,00 2 622 000,00 2 684 966,86 2 723 384,96 3 278 160,33
Капитальный ремонт образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы Ни-
жегородской области

Участник 1: департамент образования   42 344 395,00 14 442 234,34 6 531 500,00 6 634 526,32 6 634 500,00 19 682 400,00

Проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями Участник 1: департамент образования    22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкур-
сов, олимпиад Участник 1: департамент образования 50 000,00    

Организация профильных лагерей, лагерей тру-
да и отдыха Участник 1: департамент образования 103 600,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках го-
родской акции "Новый год" Участник 1: департамент образования 94 302,78    

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) централизованной 
бухгалтерии

Участник 1: департамент образования 10 776 540,12    

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Участник 1: департамент образования 2 000 000,00    1 800 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинск Нижегородской области

Участник 2: департамент экономики, 
промышленности и строительства  650 000,00   

Выплаты компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования

Участник 1: департамент образования    3 391 325,00 2 719 300,00 4 126 975,00 4 700 500,00 4 700 500,00

Федеральный проект "Современная школа" Участник 1: департамент образования    266 470,00 1 738 906,40 1 532 600,80 0,00 0,00
Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей

Участник 1: департамент образования    17 176 550,52 34 243 440,00 36 316 555,30 36 316 555,30

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций Нижего-
родской области

Участник 1: департамент образования    29 108 197,27 23 097 500,00 68 728 000,00 68 728 000,00 68 728 000,00

Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях Ни-
жегородской области

Участник 1: департамент образования     56 845 184,00 141 622 975,21 146 386 150,98 145 144 604,12

Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

Участник 1: департамент образования 15 400,00 657 800,00

Федеральный проект "Информационная инфра-
структура" Участник 1: департамент образования 7 692 312,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования, реализующих обще-
развивающие программы", соисполнитель - депар-
тамент образования
 
 

соисполнитель - департамент образования
всего  2 908 136,00 800 000,00    

Участник 1: департамент образования  2 908 136,00  800 000,00    

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

Участник 1: департамент образования  2 908 136,00     

Оборудование имущества муниципальных образо-
вательных организаций элементами универсальной 
безбарьерной среды

Участник 1: департамент образования   800 000,00    

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источни-
ков

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Раз-
витие общего и дополнительного 
образования городского округа 
город Дзержинск», ответствен-
ный исполнитель - департамент 
образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 259 708 836,47 1 314 544 703,93 1 494 275 847,63 1 618 644 286,07 1 812 606 660,47 1 769 428 339,66 1 781 719 113,91
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 250 216 685,46 1 304 230 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 273 761 549,46 264 601 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 488 292 547,62 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 975 271 169,33 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 159 931 603,89 1 154 122 437,32 1 166 238 304,67
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00 1 183 966,67 52 700 143,00 143 341 210,95 148 256 101,99 147 370 593,64
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов
(5) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 21 041 298,01 12 314 973,92 12 722 989,17

Подпрограмма 1 "Организация 
предоставления общего и до-
полнительного образования", 
соисполнитель - департамент 
образования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 256 800 700,47 1 313 744 703,93 1 494 275 847,63 1 618 644 286,07 1 812 606 660,47 1 769 428 339,66 1 781 719 113,91
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 272 930 549,46 263 801 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 488 292 547,62 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 974 378 000,00 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 159 931 603,89 1 154 122 437,32 1 166 238 304,67
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00    52 700 143,00 143 341 210,95 148 256 101,99 147 370 593,64
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ     
(3) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов     

(4) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 21 041 298,01 12 314 973,92 12 722 989,17

Подпрограмма 2 "Обеспечение 
доступной среды в общеобразова-
тельных организациях и организа-
циях дополнительного образова-
ния, реализующих общеразвиваю-
щие программы", соисполнитель 
- департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4  2 908 136,00 800 000,00    
(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:  2 908 136,00     
-расходы за счет средств областного бюджета  831 000,00 800 000,00    
-расходы за счет средств областного бюджета  893 169,33     
- расходы за счет средств федерального бюджета  1 183 966,67     
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ       
(4) расходы территориальных государственных вне-
бюджетных фондов       

(5) прочие источники (средства предприятий, собствен-
ные средства населения)       

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее 
реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что по-
влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- отсутствие софинансирования подпрограммы № 2 муниципальной программы повлечет прекращение программ-
ных мероприятий.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы сле-
дующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муни-

ципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Програм-
мы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимае-
мых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»
Соисполнитель муниципальной программы департамент образования
Участник подпрограммы департамент образования
Цель подпрограммы Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности.
Задачи подпрограммы 1. Реализация в полном объеме основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. Обеспечение реализации дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ и предоставления консультационных и методических услуг. 3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением 
образовательной деятельности и отдыха детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных про-
грамм, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 5. Снижение встреч-
ных финансовых потоков на оплату земельного налога 

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 291 342 625,50 850 345 992,50 616 305,00 9 097 695,09 1 151 402 618,09
2017 272 930 549,46 974 378 000,00 0,00 9 492 151,01 1 256 800 700,47
2018 263 801 213,53 1 039 629 757,40 0,00 10 313 733,00 1 313 744 703,93
2019 432 092 680,27 1 044 544 495,00 0,00 17 638 672,36 1 494 275 847,63
2020 433 501 033,26 1 118 705 196,40 52 700 143,00 13 737 913,41 1 618 644 286,07
2021 488 292 547,62 1 159 931 603,89 143 341 210,95 21 041 298,01 1 812 606 660,47
2022 454 734 826,43 1 154 122 437,32 148 256 101,99 12 314 973,92 1 769 428 339,66
2023 455 387 226,43 1 166 238 304,67 147 370 593,64 12 722 989,17 1 781 719 113,91

Всего 3 092 082 702,50 8 507 895 787,18 492 284 354,58 106 359 425,97 12 198 622 270,23

Индикаторы под-
программы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58.
2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся - 95%.
3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%.
4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей чис-
ленности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 90%.
5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория - 75%.
6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций- 51%.
7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%.
8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 87%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года дей-
ствуют 38 общеобразовательных организаций.

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в го-
роде созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-мето-
дического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных об-
щеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегород-
ская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» «Православная гимназия имени Серафима Са-
ровского г. Дзержинска» и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевско-
го".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные 
образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют 
общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе со-
хранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких 
общеобразовательных организаций в городе шесть:1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углу-
бленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старше-
классников города.

Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние 
годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и Комплекса 
мер по модернизации общего образования.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего, основного общего образования, среднего общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных органи-
зациях города сохраняется.

Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации об-
разования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для 
наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагоги-
ческих работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации 
учебного процесса.

Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый 
образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен 
позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время 
существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:
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- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей ин-

теллектуально одаренных учащихся;
- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими ин-

терес к интеллектуальной и творческой деятельности;
- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих 

интерес к интеллектуальной деятельности.
В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 

года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", 
"Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по 
реализации муниципальных программ: «Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска», «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска», «Комплексные меры противодействия 
наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (2011 
- 2013 годы), «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2014 
год), «Молодежь Дзержинска», «Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска». Проведенные меропри-
ятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов 
воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному 
образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правона-
рушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осоз-
нанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой 
преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. 
Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образова-
тельных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а 
также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация похо-
дов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по 
созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию ка-
дрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступ-

ности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;
2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление 

консультационных и методических услуг;
3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением 

образовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основ-

ным направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная 

на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их 

сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения 

индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональ-

ное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с 
элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование 

системы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое 

внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными техно-

логиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов дет-
ского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципаль-

ной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1(6)

Статус Участники муниципаль-
ной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополни-
тельного образования", соисполнитель - департамент образования 

соисполнитель - департамент образования
всего 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

Участник 1: департа-
мент образования 1 142 304 923,00 1 246 658 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74

 
Участник 2: департа-

мент экономики, про-
мышленности и строи-

тельства
 650 000,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
общеобразовательных организаций 

Участник 1: департа-
мент образования 956 245 530,40 1 047 588 217,24 1 051 783 449,89 1 232 572 486,40 1 336 329 986,80 1 376 966 614,61 1 330 287 403,38 1 330 363 809,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы и создающих специальные условия 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департа-
мент образования 24 190 405,39 35 850 617,57 25 789 726,59 30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образова-
тельным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департа-
мент образования 18 632 600,00 24 903 000,00 29 911 600,00 28 247 100,00 30 069 900,00 32 266 800,00 33 272 500,00 33 272 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ор-
ганизаций дополнительного образования 

Участник 1: департа-
мент образования 69 551 925,56 73 397 466,30 84 051 078,24 91 087 688,60 79 286 034,29 70 232 957,25 65 405 452,26 65 405 452,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) про-
чих учреждений образования

Участник 1: департа-
мент образования 9 149 781,06 9 461 609,97 9 896 534,00 10 553 988,80 10 489 297,62 10 592 778,06 10 446 240,12 10 446 240,12

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ла-
герей с дневным пребыванием детей

Участник 1: департа-
мент образования 7 336 473,69 5 895 538,38 7 546 950,35 7 863 922,27 0,00 6 006 174,43 8 494 111,36 8 494 111,36

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образо-
вательных центрах (лагерях) в каникулярный период

Участник 1: департа-
мент образования 16 400 800,00 16 404 000,00 17 060 000,00 17 776 520,00 181 094,40 6 808 190,56 13 116 956,80 13 116 956,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приоб-
ретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осу-
ществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии 
с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие са-
наторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся ли-
цензией, расположенные на территории Российской Федерации

Участник 1: департа-
мент образования 4 392 500,00 3 199 800,00 4 488 000,00 4 253 200,00 458 900,00 2 188 700,00 5 229 300,00 5 229 300,00

Муниципальная поддержка в сфере образования Участник 1: департа-
мент образования 1 200 000,00 5 000 000,00 5 200 000,00 6 674 979,91 4 529 363,05 5 874 828,27 5 122 193,59 5 122 193,59

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

Участник 1: департа-
мент образования 20 161 100,00 22 336 300,00 22 674 270,00 26 347 937,12 24 466 983,25 21 282 001,95 22 973 501,95 22 973 501,95

Меры социальной поддержки Участник 1: департа-
мент образования 2 019 364,00 2 622 000,00 2 684 966,86 2 723 384,96 3 278 160,33

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы Нижегородской области

Участник 1: департа-
мент образования   42 344 395,00 14 442 234,34 6 531 500,00 6 634 526,32 6 634 500,00 19 682 400,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями

Участник 1: департа-
мент образования    22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад Участник 1: департа-
мент образования 50 000,00    

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха Участник 1: департа-
мент образования 103 600,00    

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской ак-
ции "Новый год" 

Участник 1: департа-
мент образования 94 302,78    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) централизованной бухгалтерии

Участник 1: департа-
мент образования 10 776 540,12    

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Участник 1: департа-
мент образования 2 000 000,00    1 800 000,00

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Ниже-
городской области

Участник 2: департа-
мент экономики, про-

мышленности и строи-
тельства

 650 000,00   

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

Участник 1: департа-
мент образования    3 391 325,00 2 719 300,00 4 126 975,00 4 700 500,00 4 700 500,00

Федеральный проект "Современная школа" Участник 1: департа-
мент образования    266 470,00 1 738 906,40 1 532 600,80

Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

Участник 1: департа-
мент образования 17 176 550,52 34 243 440,00 36 316 555,30 36 316 555,30

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций Нижегородской области

Участник 1: департа-
мент образования 23 097 500,00 68 728 000,00 68 728 000,00 68 728 000,00

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях Нижегородской области

Участник 1: департа-
мент образования 56 845 1843,00 141 622 975,21 146 386 150,98 145 144 604,12

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

Участник 1: департа-
мент образования 15 400,00 657 800,00   

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" Участник 1: департа-
мент образования 7 692 312,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)

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 пре-
доставления общего 
и дополнительного 
образования", со-
исполнитель - де-
партамент обра-
зования 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 1 151 402 618,09 1 256 800 700,47 1 313 744 703,93 1 494 275 847,63 1 618 644 286,07 1 812 606 660,47 1 769 428 339,66 1 781 719 113,91
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 142 304 923,00 1 247 308 549,46 1 303 430 970,93 1 476 637 175,27 1 604 906 372,66 1 791 565 362,46 1 757 113 365,74 1 768 996 124,74
-расходы за счет средств местного бюджета 291 342 625,50 272 930 549,46 263 801 213,53 432 092 680,27 433 501 033,26 488 292 547,62 454 734 826,43 455 387 226,43
-расходы за счет средств областного бюджета 850 345 992,50 974 378 000,00 1 039 629 757,40 1 044 544 495,00 1 118 705 196,40 1 159 931 603,89 1 154 122 437,32 1 166 238 304,67
- расходы за счет средств федерального бюджета 616 305,00 52 700 143,00 143 341 210,95 148 256 101,99 147 370 593,64
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ    
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов    
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 9 097 695,09 9 492 151,01 10 313 733,00 17 638 672,36 13 737 913,41 21 041 298,01 12 314 973,92 12 722 989,17

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие ме-
роприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий под-

программы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимае-

мых решений.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях  
и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»

Соисполнитель муниципальной программы департамент образования
Участник подпрограммы департамент образования
Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Задачи подпрограммы Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016
2017 831 000,00 893 169,33 1 183 966,67 2 908 136,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
2019
2020
2021
2022
2023

Всего 1 631 000,00 893 169,33 1 183 966,67 3 708 136,00

Индикаторы под-
программы

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 27,9%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созда-
нию универсальной безбарьерной среды - 40%.

 3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с раз-
личными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Рос-
сийской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучше-
ние их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур 
общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного ка-
зенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городе 
Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления 
детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основа-
нии заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту житель-
ства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интер-
натные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение 
со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффек-
тивному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных органи-
зациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций мало-
мобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его 
фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии 
нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд 
других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений 
нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам 
доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся по-
требностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования 
и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделен-
ным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в 
процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных 

организациях.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы усло-

вия, обеспечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной 
программы.

3.2.4. 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 доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, 
реализующие общеразвивающие программы

всего 2 908 136,00 800 000,00
участник 1: департамент образования 2 908 136,00 800 000,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

участник 1: департамент образования 2 908 136,00 0,0

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды участник 1: департамент образования 800 000,00

3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников Таблица 2(7)

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 доступной среды в общеобразова-
тельных организациях и организациях дополнительного образова-
ния, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель 
- департамент образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 2 908 136,00 800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 2 908 136,00
-расходы за счет средств местного бюджета 831 000,00 800 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета 893 169,33
- расходы за счет средств федерального бюджета 1 183 966,67
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из 

новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их 
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что 
повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная коррек-
тировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

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

ственных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых пока-

зателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организацион-

ных, 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 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополни-
тельного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной 
группы – 84,1%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсаль-
ной безбарьерной среды – 29,6%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образо-
вания, - 23,3 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в го-

родском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного ка-
чественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий 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 разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достиже-

ние плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, 
а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указан-
ные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г. № 791

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска 

и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе,  
утвержденное постановлением администрации города Дзержинска  

Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 609
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

обеспечения работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе и руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе, утвержденное 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 609, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте а) пункта 6 слова «муниципальные служащие правового управления» заменить словами «муниципаль-
ные служащие правового департамента»;

2) в подпункте б) пункта 6 слова «представитель департамента государственной гражданской и муниципальной 
службы управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» заменить сло-
вами «представитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации города, недопустимо. Заседание Комиссии может быть организовано в заочной форме, 
а также в удаленном интерактивном режиме с применением информационных и телекоммуникационных технологий, 
программных и технических средств, обеспечивающих опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании на-
ходящихся вне места его проведения членов Комиссии, приглашенных и иных лиц, не являющихся членами Комиссии, 
которые могут присутствовать на заседании Комиссии, в том числе в режиме видео-конференц-связи.»;

4) во втором абзаце подпункта б) пункта 14 слова «в перечень, утвержденный постановлением администрации го-
рода Дзержинска от 28.09.2010 № 3378» заменить словами «в перечень должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми, утвержденный решением городской Думы от 22 апреля 2013 года № 549».

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 оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г. № 803

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области 
и о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  
на территории городского округа города Дзержинска Нижегородской области

В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статей 57, 64 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 24 февраля 2022 года № 1136/22, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр кадастра и оценки», а также материалов, представленных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 01 сентября 2021 года №2567 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
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участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 79»;

2) от 02 сентября 2021 года №2590 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 80»;

3) от 21 сентября 2021 года №2773 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 97»;

4) от 21 сентября 2021 года №2769 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 101»;

5) от 21 сентября 2021 года №2767 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 102»;

6) от 21 сентября 2021 года №2768 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 103»;

7) от 21 сентября 2021 года №2761 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 118»;

8) от 21 сентября 2021 года №2766 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 119»;

9) от 21 сентября 2021 года №2764 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, зе-
мельный участок 120».

2. Провести аукционы на право заключения договоров аренды в отношении следующих земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п Предмет аукциона

Начальная цена пред-
мета аукциона на право 

заключения договора 
аренды (размер ежегод-

ной арендной платы)

1.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:253, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 79, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести  во-
семнадцать тысяч  три-
ста шестьдесят  один) 

рубль;

2.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:252, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 80, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести  во-
семнадцать тысяч  три-
ста шестьдесят  один) 

рубль;

3.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:221, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 97, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести  во-
семнадцать тысяч  три-
ста шестьдесят  один) 

рубль;

4.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:227, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 101, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести восем-
надцать тысяч триста 

шестьдесят один) рубль;

5.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:223, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 102, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести  во-
семнадцать тысяч  три-
ста шестьдесят  один) 

рубль;

6.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000268:222, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 103, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 361 (Двести  во-
семнадцать тысяч  три-
ста шестьдесят  один) 

рубль;

7.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000151:1220, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 118, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести  восем-
надцать тысяч  пятьсот 

шесть) рублей;

8.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000151:1218, площадью 1501 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 119, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

218 506 (Двести  восем-
надцать тысяч  пятьсот 

шесть) рублей;

9.

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 52:21:0000151:1219, площадью 1500 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ го-
род Дзержинск, поселок Петряевка, территория Южный массив, земельный участок 120, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

218 361 (Двести восем-
надцать тысяч триста 

шестьдесят один) рубль.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти:

1) выступить организатором аукциона;
2) определить срок аренды – 20 лет.
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. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 808

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 952  

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

департаменту управления делами администрации города Дзержинска  
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», 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 обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», по-
становлением администрации города Дзержинска от 26 января 2016 года № 208 «Об утверждении правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 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 муниципальны-
ми унитарными предприятиями», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-

варов, работ, услуг), закупаемым подведомственными департаменту управления делами администрации города Дзер-
жинска муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, утвержденным постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2016 года № 952 изменения, дополнив Перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним пунктами с 15 по 18 и дополнительным перечнем отдельных товаров, 
работ, услуг, определенным разработчиком требований в соответствии с приложением 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 управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 23.03.2022 г. № 808

№ п/п Код по ОКПД 2 Наименование отдельного вида това-
ров, работ, услуг 

Единица изме-
рения 

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, утверж-

денные постановлением администрации горо-
да Дзержинска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-
ные разработчиком требований 

код по 
ОКЕИ 

наимено-
вание характеристика значение характе-

ристики характеристика значение характе-
ристики 

обоснование от-
клонения значения 
характеристики от 

утвержденной адми-
нистрацией города 

Дзержинска 

функциональное на-
значение <*> 

15 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей (не более 3,5 т) без водителя 

  
Должность в администрации города 

Дзержинска: лицо, замещающее высшую 
муниципальную должность 

251 лошади-
ная сила 

мощность двигателя ав-
томобиля не более 200 мощность двигателя автомобиля не более 200   

  тип коробки передач ав-
томобиля  тип коробки передач автомобиля механическая - авто-

матическая   

  комплектация автомобиля  комплектация автомобиля расширенная   
16 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснения по требуемой услуге: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 

  

Должности в муниципальных казенных 
и бюджетных учреждениях: лицо,  заме-
щающее должность руководителя муни-
ципального казенного или бюджетного 

учреждения, должности сотрудников 
муниципальных казенных или бюджет-

ных учреждений

  

тарификация услуги голосо-
вой связи, доступа в инфор-
мационно- телекоммуникаци 
онную сеть «Интернет» (ли-

митная/ безлимитная)

 

тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информаци-

онно- телекоммуникаци онную 
сеть «Интернет» (лимитная/ без-

лимитная)

лимитная/ лимитная   

     

объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 

доступа в информационно- 
телекоммуникаци онную сеть 

«Интернет» 

 
объем доступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в информа-
ционно- телекоммуникаци онную 

сеть «Интернет» 
   

     

доступ услуги голосовой свя-
зи (домашний регион, терри-

тория Российской Федера-
ции, за пределами Россий-
ской Федерации - роуминг), 
доступ в информационноте-
лекоммуникационную сеть 

«Интернет» (Гб) (да/нет) 

 

доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 

Российской Федерации, за преде-
лами Российской Федерации 

- роуминг), доступ в информаци-
оннотелекоммуникационную сеть 

«Интернет» (Гб) (да/нет) 

 да/да   

   383 рубль - - предельная цена не более 1 тыс. 
в месяц   

17 61.20.30 Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 

  

Должности в муниципальных казенных 
и бюджетных учреждениях: лицо, заме-
щающее должность руководителя муни-
ципального казенного или бюджетного 

учреждения, должности сотрудников 
муниципальных казенных или бюджет-

ных учреждений 

        

  услуга связи для ноутбуков 383 рубль - - предельная цена не более 1 тыс. 
в месяц   

  услуга связи для планшетных ком-
пьютеров 383 рубль - - предельная цена не более 1 тыс. 

в месяц   

18 61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 

  

Должности в муниципальных казенных 
и бюджетных учреждениях: лицо, заме-
щающее должность руководителя муни-
ципального казенного или бюджетного 

учреждения, должности сотрудников 
муниципальных казенных или бюджет-

ных учреждений

        

  услуга связи для ноутбуков 383 рубль - - предельная цена не более 1 тыс. 
в месяц   

  услуга связи для планшетных ком-
пьютеров 383 рубль - - предельная цена не более 1 тыс. 

в месяц 
Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований 

1. 77.12.19
Услуги по аренде и лизингу прочих сухо-
путных транспортных средств и оборудо-

вания без водителя 
251 лошади-

ная сила - - мощность двигателя не менее 124,2 
(168,9)   

     - - тип коробки передач транспорт-
ного средства 

гидромеханическая, 
автоматическая, с 
количеством пере-

дач прямого хода не 
менее 6; механиче-
ская, число передач 
не менее: 5 вперед, 

одна назад

  

     - - категория, класс транспортно-
го средства М3, класс I   

     - - тип двигателя дизельный, рядный,   
четырехтактный, с 
турбонаддувом, с 

непосредственным 
впрыском и элек-
тронной системой 

управления подачей 
топлива; дизель-
ный, 4-тактный, с 
турбонаддувом и 
промежуточным 

охлаждением; ди-
зельный, 4-тактный, 

ЯМЗ 53423 

 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном 
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 г. № 809

Об утверждении общих требований к типовой системе безопасности 
общеобразовательных и детских дошкольных учреждений города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Феде-
рации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск, с учётом рекомендаций антитеррористической комиссии городского округа город Дзержинск (протокол от 
21 марта 2022 года № 1), в целях формирования единого подхода к обеспечению безопасности общеобразовательных 
и детских дошкольных учреждений города Дзержинска, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить общие требования к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных уч-

реждений городского округа город Дзержинск, её инфраструктуре и техническим решениям (техническим средствам 
безопасности), согласно приложению.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
 УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  города Дзержинска   Нижегородской области

от 23.03.2022 г. № 809
Общие требования к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских 

дошкольных учреждений городского округа город Дзержинск, её инфраструктуре  
и техническим решениям  (техническим средствам безопасности)

Общие требования к типовой системе безопасности общеобразовательных и детских дошкольных учреждений го-
родского округа город Дзержинск (далее – Система), её инфраструктуре и техническим решениям (техническим сред-
ствам безопасности) включают в себя следующие положения:

1. Объект Системы.
Объектом Системы является здание (территория) муниципального общеобразовательного или детского дошколь-

ного учреждения.
Типовой объект Системы - это здание до четырех этажей с прилегающей к нему огороженной территорией, здание 

может иметь также внутренний двор. Суммарное количество физических лиц внутри объекта Системы - до 2000 чело-
век.

2. Состав Системы.
Типовая Система предусматривает создание следующих контуров:  
- контроля доступа с функцией удаленного открывания и блокировки запасных выходов, в том числе и контроля не-

санкционированного открытия и доступа;
- охранно-пожарной сигнализации;
- видеонаблюдения;
- оповещения.
3. Цели создания Системы.
Основными целями создания Системы являются:
- своевременное обнаружение угроз безопасности учащихся, педагогического коллектива, родителей, а также фи-

нансов, движимого и недвижимого имущества;
- предупреждение разрастания угрозы, обеспечение своевременной эвакуации людей и ценностей;
- документирование событий в особо уязвимых зонах, как в рамках повседневной работы Объекта, так и в случаях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), возникновения иных угроз или нештатных ситуаций, проведения 
мероприятий по противодействию минимизации и (или) ликвидации их последствий.

4. Задачи Системы.
Основными задачами, решаемыми Системой, являются:
- автоматизация входа и выхода внутрь Объекта, контроль незаконного проникновения в ночное и дневное время, на-

личие подсистемы электронных пропусков и ведения протокола событий входа и выхода;
- круглосуточный контроль пожарной обстановки на Объекте;
- ручная и автоматическая подача сигнала тревоги на пульт оперативного дежурного по Управлению МВД России по 

городу Дзержинску (далее – УМВД) или в единую дежурную диспетчерскую службу города Дзержинска (далее - ЕДДС 
города), дежурному частного охранного предприятия (далее – ЧОП);

- речевое оповещение внутри всего Объекта о возникшей ситуации (пожар, ЧС, угроз, т.п.), о необходимости и по-
рядке, в зависимости от ситуации, эвакуации из Объекта;

- видеонаблюдение и регистрация событий на территории и по периметру территории Объекта, на входных группах 
и в критически важных зонах Объекта;

- контроль и удаленное открытие (закрытие) ворот, основных и запасных выходов.
4. Общие требования к Системе.
Общие требования к Системе направлены на обеспечение выполнения комплексных мероприятий по трем главным 

направлениям:
4.1. Ограничение доступа, в т.ч. обеспечение технической укрепленности Объекта.
4.1.1. Ограждение периметра Объекта должно исключать несанкционированный проход (проезд) людей, животных, 

транспортных средств на территорию.
4.1.2. Ворота, калитки, ограждения должны обеспечивать жесткую фиксацию в закрытом положении.
4.1.3. Водоспуски, воздушные трубопроводы, коллекторы диаметром от 300 до 500 мм должны на выходе оборудо-

ваться металлическими решетками.
4.1.4. Стены, перекрытия, перегородки Объекта должны быть труднопреодолимым препятствием для проникнове-

ния нарушителя и иметь соответствующий класс защиты.
4.1.5. Дверные и оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту и иметь надежные запоры и исправ-

ные запирающие устройства.
4.1.6. Дверные конструкции входов и выходов должны быть оснащены электронными замковыми устройствами и 

«доводчиками».
4.2. Организация подсистем контроля и управления доступом и контроля состояния на Объекте (далее – СКУД):
4.2.1. Установка специальных турникетов, электронных замковых устройств и доводчиков.
4.2.2. Установка камер видеонаблюдения на территории и по периметру территории Объекта, на входных группах и 

в критически важных зонах Объекта.
4.2.3. Монтаж подсистемы сигнализации. 
4.2.4. Создание подсистемы управления электронными замковыми устройствами и турникетами.
4.2.5. Установка оборудования контроля состояния инженерных систем. 
4.3. Оперативное реагирование.
4.3.1. Установка тревожных кнопок, связывающих Объект с оперативными службами правоохранительных органов, 

соответствующим центром мониторинга.
4.3.2. Организация внутренней селекторной связи и оборудование Объекта подсистемой оповещения. 
4.3.3. Организация вывода и протоколирования всей информации о текущей ситуации по высокоскоростным лини-

ям связи в ЕДДС.
5. Требования к функционалу оборудования и устройств Системы.
К функционалу оборудования и устройства Системы предъявляются следующие требования:
5.1. Внешний контур.

Входная калитка Ворота Забор Территория двора
Система распозна-

вания лиц.
Электронный замок.
Детекция скопления 

граждан.
Аналитика пове-

дения.
Детекция оставлен-

ных вещей

Система распознавания лиц.
Электронный замок.

Детекция скопления граждан.
Система автоматического распознавания автомобильных реги-
страционных знаков, сохранение в базе данных информации о 
времени, направлении проезда и др. транспортного средства.

 Анализ информации с целью выявления подозрительных транс-
портных средств, передача этой информации правоохранитель-

ным органам.

Обзор за 
ситуаци-

ей.
Детекция 

скопления 
граждан.
Контроль 
периме-

тра

Обзор за ситуа-
цией.

Детекция скопле-
ния граждан.

Размещение виде-
окамер обеспечи-

вает отсутствие не-
просматриваемых 
мест территории.

5.2. Внутренний контур № 1:

Главный вход Служебный вход Эвакуационный выход/за-
пасной выход

Запасной вход

Электронный замок.
Кнопка аварийного открывания.

Дверной доводчик.
Турникет.
Охранник.

Система распознавания лиц.
Детекция скопления граждан.

Аналитика поведения.
Детекция оставленных вещей.

Система обеспечивает контроль до-
ступа всех входных дверей.

Система оповещения.
Датчики охранно-пожарной сигна-

лизации.
Подавление сигналов радиосвязи.

Система распоз-
навания лиц.

Электронный за-
мок.

Детекция скопле-
ния граждан.

Датчики охранно-
пожарной сигна-

лизации.
Подавление сиг-

налов радио-
связи

Электронный замок.
Кнопка аварийного откры-

вания.
Дверной доводчик.

Обзор за ситуацией.
Детекция скопления граж-

дан.
Аналитика поведения.

Детекция оставленных ве-
щей.

Датчики охранно-пожарной 
сигнализации.

Подавление сигналов ради-
освязи.

Электронный замок.
Кнопка аварийного откры-

вания.
Дверной доводчик.

Система распознавания лиц.
Обзор за ситуацией.

Аналитика поведения.
Детекция скопления граж-

дан.
Детекция оставленных ве-

щей.
Датчики охранно-пожарной 

сигнализации.
Подавление сигналов ради-

освязи.
5.3. Внутренний контур № 2.

Эвакуационные лестницы Холл 1 этажа и разде-
валка Коридоры этажей Спортзал, столовая, 

конференц-зал Классы
Система распознавания лиц.

Обзор за ситуацией.
Детекция скопления граж-

дан.
Аналитика поведения.

Детекция оставленных ве-
щей.

Система оповещения.
Датчики охранно-пожарной 

сигнализации.
Подавление сигналов ради-

освязи

Система распознава-
ния лиц.

Обзор за ситуацией.
Аналитика поведения.
Детекция скопления 

граждан.
Детекция оставленных 

вещей.
Система оповещения.
Датчики охранно-по-

жарной сигнализации.
Подавление сигналов 

радиосвязи

Детекция скопления 
граждан.

Обзор за ситуацией.
Аналитика поведения.

Детекция оставлен-
ных вещей.

Система оповещения.
Датчики охранно-по-

жарной сигнализации.
Подавление сигналов 

радиосвязи

Система распознава-
ния лиц.

Обзор за ситуацией.
Аналитика поведения.
Детекция скопления 

граждан.
Детекция оставленных 

вещей.
Система оповещения.

Датчики охранно-пожар-
ной сигнализации.

Подавление сигналов 
радиосвязи

Обзор за си-
туацией.

Аналитика 
поведения.
Датчики ох-
ранно-по-

жарной сиг-
нализации

Подавление 
сигналов ра-

диосвязи
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6 ОФИЦИАЛЬНО
6. Требования к СКУД.
К подсистеме СКУД предъявляются следующие требования:
6.1. Установка турникетов.
Вход внутрь Объекта обеспечивается автоматизированной проходной со встроенным контроллером и считывате-

лями. 
Количество турникетов соответствует количеству входных дверей основного входа в здание.
6.2. Учащиеся, преподаватели, а также родители получают электронные карты доступа. 
Вся информация о предъявителе карты – фамилия, номер класса, фотография – автоматически выводятся на мони-

тор при выполнении прохода, а также вносятся в протокол системы. 
6.3. Программное обеспечение, оборудование и устройства СКУД позволяют обеспечивать:
- формирование базы данных лиц (учащихся, сотрудников, родителей) с заведением персональных карточек;
- идентификацию личности ребенка, сотрудника, родителей, в т.ч. фотоидентификацию (всплывающая фотография 

проходящих через турникет людей); 
- автоматический импорт вышеуказанной информации из таблицы Excel;
- управление доступом в режиме свой/чужой, предотвращение проникновения посторонних лиц на Объект, инфор-

мацию о присутствии посторонних, время входа и выхода;
- контроль повторных проходов;
- организацию любого количества удаленных рабочих мест (мест получения отчетов, просмотра событий в режиме 

реального времени), в том числе удаленные места могут присоединяться к серверу через сеть Интернет.
- разделение прав операторов и пользователей, в т.ч. с удаленных рабочих мест, управление разделением таких 

прав;
- получение отчетов и их выгрузка в Excel:
• о лицах из базы данных и о неустановленных лицах на Объекте;
• по проходам, совершенным «по карточке», «по кнопке» (санкционированным с пульта), о времени входа и выхода 

лиц (фиксируется в компьютерной базе данных, позволяет также контролировать посещаемость школьных занятий);
• по фактам запрета доступа;
• по нахождению лиц на Объекте в текущий момент и минимум в течение 30-ти предыдущих дней.
• о действиях операторов подсистемы
6.4. При необходимости доступа посетителей охранник может открыть калитки, ворота, двери вручную с помощью 

пультов управления, пульты также используются для разблокировки прохода при эвакуации.
6.5. Организуется система электронных замков и датчиков (с выводом на пульт дежурному) для контроля и управле-

ния доступами к центральному и запасным выходам. 
На дверях входных групп устанавливаются электронные замки, а на стене рядом с дверью — компактные считыва-

тели электронных карточек. 
Внутри помещения устанавливаются контроллеры управления.  Снаружи дверь открывается только при поднесении 

карты-пропуска, а изнутри — нажатием кнопки, которая находится рядом с дверной ручкой. 
В экстренных случаях при срабатывании пожарной сигнализации все замки можно централизованно открыть по ко-

манде оператора подсистемы или автоматически по команде программного обеспечения.
6.6. Технические требования к турникетам предусматривают возможность установки режима, при котором штанга 

турникета опускается, а дверь все время находится в открытом состоянии и устанавливается режим считывания кодов 
ключей. 

При использовании бесконтактных карт для считывания кода необходимо пронести пропуск над считывателем, либо 
пройти, неся его в кармане. 

Данный режим используется исключительно в соответствии с утвержденными нормативными документами и прави-
лами, регламентирующими обеспечение безопасности на объекте.

Порядок доступа и контроль за проходом на объект граждан, не имеющих отношения к данному ученому заведению, 
осуществляется в ручном режиме с согласованием ответственными лицами в соответствии с утвержденными норма-
тивными документами и правилами, регламентирующими обеспечение безопасности на объекте и регистрируется в 
специальном журнале на посту охраны. 

 В ночное время, в период проведения занятий, выходные и праздничные дни – турникет или дверной замок находит-
ся в закрытом состоянии и действует пропускной режим.

6.7. Все объекты оснащаются техническими средствами досмотра: стационарными или ручными металлоискателя-
ми.

7. Требования к подсистеме видеонаблюдения.
К подсистеме видеонаблюдения предъявляются следующие требования:
7.1. Подсистема видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна 

обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории Объекта, архивирование 
и хранение данных в течение не менее 30-ти дней, а также информационное взаимодействие с муниципальными (реги-
ональными) системами видеонаблюдения аппаратно – программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», в 
т.ч. передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результатов работы средств видео-
изображения и видеоидентификации.

7.2. Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность ее интеграции с системой видеонаблюдения 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (в части, касающейся передачи видеоданных, в т.ч. архивных).

7.3. Система видеонаблюдения должна обеспечивать приоритетный доступ к управлению PTZ-камерами видеона-
блюдения (при наличии) для пользователей специального раздела вычислительной инфраструктуры АПК «Безопасный 
город».

7.4. Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность маршрутизации (перехвата) видеопотоков в спе-
циальный раздел вычислительной инфраструктуры АПК «Безопасный город» для каждого из Объектов.

8. Требования к функциональным свойствам оборудования, устройств, видеоплатформы, программных 
продуктов подсистемы видеонаблюдения.

К функциональным свойствам оборудования, устройств, видеоплатформы, программных продуктов подсистемы ви-
деонаблюдения предъявляются следующие требования:

8.1. Обеспечение прямого видеонаблюдения на Объекте (территории Объекта). При этом, видеоизображение каж-
дой камеры первоначально поступает на сервер Объекта и выводится на монитор (мониторы) поста охраны Объекта. 
Возможен вывод видеоизображения с видеокамер на мониторы иных уполномоченных лиц Объекта, расположенные 
в иных помещениях Объекта, а также на удаленный монитор (мониторы) организации, ответственной за обеспечение 
безопасности на Объекте.

8.2. Обеспечение применения программных продуктов видеоаналитики с целью видеоидентификации лиц, выявле-
ния нештатных ситуаций (паника, пожар, и т.п.) с подачей сигнала оператору подсистемы и/или в центр мониторинга 
для своевременного принятия мер.

8.3. Видеоверификация тревог (подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проник-
новения на Объект и выявление ложных срабатываний, т.п.);

8.4. Автоматическая регистрация людей в зоне, прилегающей к периметру территории Объекта, сохранение в базе 
данных их видеоизображения, передача этой информации правоохранительным органам.

8.5. Оперативный контроль действий сотрудников службы безопасности (подразделения охраны) и предоставление 
необходимой информации для координации этих действий;

8.6. Запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния Объекта, ситуаций, идентификации 
нарушителей.

8.7. Программирование режимов работы.
8.8. Интеграцию с другими, включая внешние, системами безопасности, в т.ч. с программным обеспечением ЕДДС и 

муниципального сегмента г.о.г.Дзержинск АПК «Безопасный город» Нижегородской области.
8.9. Обеспечение сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в 

интегрируемые системы по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP.
8.10. Обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием 

унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML.
9. Требования к видеопотокам.
Видеопоток должен передаваться со следующими характеристиками:
- количество единовременных видеопотоков для просмотра не ограничено;
- видеопоток должен быть цифровой, поддерживающий интеграцию на базе стандартного протокола ONVIF и про-

токола RTSP и RTP;
- в формате сжатия видеоданных H.264;
- с частотой кадров 25 к/с при разрешении 2560х1440, 
- количество опорных кадров в секунду – не менее 2;
- степень сжатия видеопотока не более 40%.
10. Требования к организации сетевого взаимодействия.
Необходимо обеспечить трансляцию видеоизображения и передачу данных со всех видеокамер в рамках единого 

сетевого маршрутизируемого поля с использованием отдельной сети VPN (VirtualPrivateNetwork).
Передача оцифрованного сигнала с видеокамер в режиме реального времени должна осуществляться на транспор-

те потоковых протоколов RTP и RTSP. Сеть должна обеспечивать:
- общую пропускную способность, позволяющую осуществлять одновременную трансляцию сигналов с видеокамер 

в пункты мониторинга;
- передачу пакетов данных по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов 2-го (Port-based VLAN, 

portmirroring, LinkAggregation, MSTP/RSTP, Broadcaststormsuppression) и 3-го уровней (Protocol-based VLAN, RIPv2, 
OSPF, IS-IS, BGPv4, Routingpolicy, DHCP);

- групповое вещание: IGMP V1/2/3, IGMP snooping, PIM-SM, MSDP/MBGP.
11. Требования к хранению данных с видеокамер (архиву).
Необходимо обеспечить размещение системы хранения данных на территории Объекта.
Предусмотреть объем системы хранения данных для видеоархивации с учетом запаса хранения данных не менее 

25% от расчетного объема.
Видеоархивация должна обеспечивать следующие технические возможности:
- одновременная запись изображения наблюдения в кодеке H.264 в максимальном разрешении первоисточника, со 

степенью сжатия не более 40% и не менее 12 кадров в секунду;
- срок хранения записей должен составлять не менее 30 суток с циклической перезаписью;
 - возможность удаленной выгрузки заданных диапазонов видеозаписей;
 - поддержка стандарта ONVIF;
 - поддержка функций RTSP-сервера с возможностью дистанционного подключения к серверам по RTSP -запросу;
 - разграничение прав доступа;
 - экспорт фрагментов видеоархива должен осуществляться с использованием общедоступных алгоритмов сжатия, 

обеспечивающих просмотр экспортированного видео стандартными проигрывателями;
 - предоставление централизованного доступа к видеоархиву (необходимо предусмотреть возможность поиска ви-

деоинформации на всю глубину видеоархива);
 - порядок доступа/обращения к архиву видеоинформации и ее изъятию, а также перечень лиц (должностных лиц) 

имеющих права на получение информации из архива устанавливается утвержденной инструкцией.
 - должна быть исключена возможность удаления/модификации данных из хранилища до истечения срока хранения;
 - все действия пользователей должны документироваться и храниться не менее одного года (по желанию пользова-

теля с определёнными правами эта информация должна быть выведена для просмотра и анализа);
- скорость передачи данных должна обеспечивать выполнение всех требований к качеству видеозаписи.
12. Требования к местам установки видеокамер.
К местам установки видеокамер предъявляются следующие требования:
12.1. Необходимо обеспечить соответствие следующим требованиям к изображению:
- максимальная четкость сфокусированного изображения;
- отсутствие на изображении преград, стен, деревьев, встречных засветок и т.д.;
- отсутствие на изображении эффекта запыленности и загрязнённости объектива;
- зона обзора должна быть ниже уровня видимого горизонта
12.2. Видеокамеры должны обеспечивать полный контроль периметра Объекта.
12.3. Видеокамеры должны обеспечивать контроль входных групп Объекта (входной калитки забора, огораживаю-

щей территорию Объекта, въездных ворот, входных групп-дверей внутрь Объекта).
12.4. Видеокамеры ворот должны обеспечивать автоматическую видеорегистрацию автомобилей в зоне въезда на 

территорию Объекта, сохранение в базе данных государственного регистрационного номера, информации о време-
ни, направлении проезда и др., возможность анализа информации с целью выявления подозрительных транспортных 
средств.

12.5. Видеокамеры контроля периметра Объекта могут размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооруже-
ниях или в зоне отторжения. Видеокамеры должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, кре-
плениях, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций.

12.6. Места размещения видеокамер и функционал видеоаналитики:

Места размещения Распозна-
вание лиц

Автоматиче-
ское распоз-
навание ав-

томобильных 
регистраци-
онных знаков

Детекция 
скопления 

граждан

Анализ поведе-
ния детей с це-

лью автоматиче-
ского выявления 

нештатных си-
туаций

Видеовери-
фикация тре-
вог – несанк-
ционирован-
ное проник-

новение

Детекция 
оставлен-
ных вещей

Внешний контур.
Ограждение территории - - + + + -

Въездные ворота + + + + + -
Входные калитки + - + + + -

Территория школьного двора - - + + -
Периметр здания - - + + + -

Внутренний контур.
Главный вход + - - + + +

Служебные входы + - - + + +
Эвакуационные выходы - - - + + +

Эвакуационные лестницы - - - + + +
Запасные входы + - - + + +

Запасные выходы + - - + + +
Холл 1 этажа и раздевалка + - - + + +

Коридоры и холлы на этажах + - - + + +
Столовая + - - + + +
Спортзал + - - + + +

Коференц-зал/музыкальный 
зал/актовый зал + - - + + +

13. Пост охраны.
Пост охраны расположен в холле Объекта на первом этаже и оборудован телефоном. 
Пост охраны комплектуется: приемно-контрольными приборами сигнализации, трансляционным усилителем, 

видео регистратором или сервером-компьютером и программным обеспечением, мониторами, двумя источниками 
бесперебойного питания. 

Компьютер дежурного поста охраны Объекта оснащается минимум двумя мониторами, один из которых использу-
ется для контроля за подсистемами СКУД и сигнализации, а второй – вывода видеоизображения подсистемы видео-
наблюдения. 

Все оборудование, за исключением приборов сигнализации, размещено в стойке, выполненной из мебельных плит. 
Рядом с приборами сигнализации размещена тревожная кнопка ручной подачи тревоги на пульт вневедомственной 

охраны или УМВД или ЕДДС.
14. Зона контроля прохода и управление электронными замками.
Въездные ворота, входные калитки забора ограждения, входные группы в Объект (главный вход, служебные входы, 

запасные входы) обеспечиваются электронными замками. 
Автоматический контроль прохода организуется при помощи подсистемы СКУД. 
Подсистема оборудуется дистанционным открыванием дверей главных входов/выходов и кнопкой открывания две-

рей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).
15. Охранно-пожарная сигнализация.
Охранно-пожарная сигнализация на Объекте реализована на основе приемно - контрольных приборов, управление 

которыми осуществляет компания, обслуживающая ОПС. 
На мониторе поста охраны Объекта отображаются планы этажей здания, при срабатывании датчиков -выводится 

текстовое сообщение, а на плане указывается место возникновения тревоги.
16. Подсистемы оповещения. 
Подсистемы оповещения предназначены для своевременного предупреждения о возникновении угроз экологиче-

ского и техногенного характера, пожара, противоправных действий, применения оружия массового поражения и др. 
ЧС. 

Организуется между всеми помещениями и территорией Объекта, где возможно пребывание людей. 
Предусмотрена двухканальная система речевого оповещения с возможностью перехода из автоматического в руч-

ной режим управления. 
Трансляция выполняется как в автоматическом режиме при обнаружении пожара, так и в ручном режиме для пере-

дачи объявлений и трансляции речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других 
действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

В коридорах всех этажей, в актовом зале, спортзале, столовой, необходимы громкоговорители. 
Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, кабинета директора или другого 

специального помещения - кабинета ответственного за оповещение при ЧС. 
17. Внутренняя селекторная связь.
Внутренняя селекторная связь включает себя пост охраны, кабинеты директора и лица, ответственного за оповеще-

ния в случаях ЧС.
18. Минимальная комплектация Объекта подсистемами, оборудованием и устройствами безопасности.
Минимальная комплектация Объекта подсистемами, оборудованием и устройствами безопасности состоит из:

Предназначение Кол-во
Контроллер СКУД 2
Модуль расширения памяти на 4700 карт 2
Считыватель бесконтактных карт 4
Драйвер оборудования СКУД 1
Драйвер приборов охранно-пожарной сигнализации 1
Программный модуль создания отчетов по событиям 1
Модуль автоматической архивации базы данных по расписанию 1
Модуль подготовки и печати пропусков 3
Модуль поддержки функций сетевого рабочего места 1
Программное обеспечение компьютерной системы наблюдения на основе видеорегистрато-
ров и драйвер для управления видеорегистратором или на основе серверов и программным 
обеспечением для серверов.

Согласно техническому 
заданию по Объекту

Камеры видеонаблюдения
Жесткий диск возможностью записи и хранения информации сроком 31 день
Оборудование маршрутизации для передачи информации в ЕДДС, УМВД и ЧОП 1 комплект
Стационарный или ручной металлоискатель 1
Подавитель сигнала сотовой связи 1 комплект

*Для проведения интеграции требуется дополнительная организация выделенного канала связи для передачи дан-
ных с использованием технологии L3 MPLS/VPN и специализированное программное обеспечение позволяющее бес-
шовную интеграцию с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Пропускная способность канала свя-
зи и программное обеспечение рассчитывается исходя из количества интегрированных камер систем.

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 813

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 25 февраля 2022 года № 469 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание собственного дела,  

связанных  с началом предпринимательской деятельности (гранты)»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-

нистрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 февраля 2022 года № 
469 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов 
малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской деятельно-
сти (гранты)» следующее изменение:

в приложении № 2 «Состав комиссии по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства в целях предо-
ставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела, связанных с началом пред-
принимательской деятельности (гранты)» слова: «Фионин Дмитрий Геннадьевич» заменить словами «Борисов Николай 
Геннадьевич».

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 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 819

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 8 апреля 2021 года № 991  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
в городском округе город Дзержинск на 2021-2023 годы»

В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения работы межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 

апреля 2021 года № 991 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе го-
род Дзержинск на 2021-2023 годы»:

1) в приложении № 3 к постановлению:
а) исключить из состава межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи (далее – комиссии) Богомолову Г.А.;
б) включить в состав комиссии Барк И.А. – председателя Дзержинской городской организации профсоюза работни-

ков народного образования (по согласованию);
2) в приложении № 7 к постановлению:
а) исключить из состава рабочей группы межведомственной комиссии по распределению путевок в санаторно-оздо-

ровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской области, и распределе-
нию средств городского и областного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей (далее – рабочей груп-
пы) Сидорову Е.А.;

б) включить в состав рабочей группы Солнцеву Е.С. – ведущего специалиста отдела реализации семейной политики 
Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 
Дзержинска» (по согласованию);

в) наименование должности Коротышовой Е.Е. изложить в следующей редакции: «Коротышова Е.Е. – начальник от-
дела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики администрации города Дзержинска;».

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 Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 822

Об отмене постановления администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 1 марта 2022 года № 545  

«О внесении изменений в актуализированную Схему теплоснабжения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 марта 2022 года № 545 

«О внесении изменений в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области на период до 2034 года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 827

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 21 октября 2019 года № 3865 «О создании рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории города Дзержинска»

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы рабочей группы по вопросам оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 октября 2019 года 
№ 3865 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории города Дзержинска» следующие изменения:

1) в Приложении № 1 «Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории города Дзержинска Нижегородской области» слова:

а) «Биндер Евгений Валерьевич» заменить словами «Миронова Ирина Алексеевна»;
б) «Фионин Дмитрий Геннадьевич» заменить словами «Борисов Николай Геннадьевич»;
в) исключить из состава комиссии Рожалина Александра Эдуардовича – начальника правового управления админи-

страции города;
г) включить в состав комиссии:
– Губа Оксану Яковлевну – директора правового департамента администрации города.
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 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 831

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 22 мая 2017 года № 1582 «Об утверждении плана 

организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»
Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприятия г.Дзержинска «Ритуальные услуги», в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 
2010 года № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 мая 2017 

года № 1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск»:
дополнить план организации ярмарок на территории городского округа город Дзержинск 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 после его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению  администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.03.2022 г. № 831
План организации ярмарок на территории города Дзержинска

№ Наименование организато-
ра ярмарки Тип ярмарки Специализа-

ция ярмарки Место проведения
Площадь зе-

мельного 
участка (кв.м)

11.
Муниципальное унитарное 
предприятие г.Дзержинска 

«Ритуальные услуги»
регулярная (сезонная) специализи-

рованная
юго-западнее земельного 

участка пр.Свердлова, 33Ф 
(кад.№52:21:0000140:5706)

54

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 833

Об установлении родительской платы  
за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях города Дзержинска Нижегородской области
В связи с ростом затрат за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях города, на основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 28 сентября 2015 года № 612 «О 
максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных на территории Нижего-
родской области, реализующих программы дошкольного образования, по муниципальным районам и городским окру-
гам Нижегородской области», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 апреля 2022 года родительскую плату за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных до-

школьных образовательных организациях города Дзержинска Нижегородской области в размере 2137 рублей в месяц.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 марта 2021 года № 

824 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях города Дзержинска» с 1 апреля 2022 года.

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 опубликования и распространяется на правоотношения с 1 апреля 
2022 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-
лееву О.В.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 г. № 847

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 марта 2021 года № 794 «Об утверждении Положения  

об организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места  
в образовательных организациях города Дзержинска,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных ор-

ганизациях города Дзержинска, реализующих образовательные программы дошкольного образования, утвержденное 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 марта 2021 года № 794, следующие 
изменения:

1) в пункте 2.3 слова «региональный отраслевой сервер Автоматизированная система управления сферой образова-
ния Нижегородской области» (далее – АСУ сферой образования)» заменить словами «региональную информационную 
систему персональных данных «Управление сферой образования в Нижегородской области» (далее – РГИС «УСО НО»)»;

2) в пункте 2.4 слова «государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее – ГБУ 
НО «МФЦ города Дзержинск»)» заменить словами «государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
и) сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка;
к) сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-

зования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

л) сведения о направленности дошкольной группы;
м) сведения о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) сведения о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении о постановке на учет родителями (законными представителями) ребенка дополнительно указываются 

сведения об образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддерж-
ки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в образовательной ор-
ганизации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные предста-
вители) дополнительно в заявлении указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее – при наличии) 
братьев и (или) сестер.

Для постановки на учет в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка предъявляют 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходи-

мости).
Для постановки на учет родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, под-

тверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 
(при необходимости), а также вправе предъявить документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти), свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной иници-
ативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о ме-
сте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным переводом на русский язык.

При заполнении интерактивной формы заявления родители имеют право выбрать не более трех учреждений: первое 
из выбранных учреждений является приоритетным, другие - дополнительными.

Постановка на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в группе компенси-
рующей или комбинированной направленности осуществляется на основании рекомендации территориальной Психо-
лого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска.»;

4) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.»;

5) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. При комплектовании образовательных организаций распределение детей льготных категорий в РГИС «УСО НО» 

осуществляется по дате регистрации заявления в порядке выстроенной последовательности в соответствии с установ-
ленными признаками:

-внеочередное право;
-первоочередное право;

-преимущественное право при условии, что образовательная организация, которую посещает брат и (или) сестра 
ребенка, стоит первой по приоритетности; образовательные организации, являющиеся вторыми, третьими по приори-
тетности, рассматриваются в порядке общей очереди, сформированной по дате регистрации заявления для направле-
ния в образовательную организацию.»;

6) по тексту слова «АСУ сферой образования» заменить аббревиатурой «РГИС «УСО НО».»;
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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 г. № 848

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области  от 28 октября 2021 года № 3278  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск» 

  В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, на основании решения 
городской Думы от 11 февраля 2022 года № 261 «О внесении изменений в решение городской Думы от 16.12.2021 № 
235», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского  округа  город  
Дзержинск,  утвержденного  постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 
2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администра-
ция города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 

2021 года № 3278 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строи-
тельства на территории городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муници-
пальную программу в новой редакции согласно приложению. 

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

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 25.03.2022 г. № 848
  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 28.10.2021 №  3278 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства 
на территории городского округа город Дзержинск» 

г. Дзержинск 
1.Паспорт муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности и строительства  
на территории городского округа город Дзержинск» 

Заказчиккоординатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН) 
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН 
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск 
Задачи муниципальной программы 1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск 2. Обеспечение инженерными 

коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства 3. Обеспечение населе-
ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов куль-
турного наследия городского округа города Дзержинск

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск 2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа 
город Дзержинск 3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на терри-
тории городского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2022 – 2027 годы. 

Объемы финансирования муниципальной программы 
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории городского округа город 
Дзержинск»  Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и 
дорожной инфраструктуры на территории городского 

округа город Дзержинск»

Годы реа-
лизации 

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

2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90 
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30 
2022 40 323 090,80 35 097 600,00 0,00 0,00 75 420 690,80 
2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18 
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15 
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 

Всего 152 093 131,67 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 268 951 931,67 
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры 

на территории городского округа город Дзержинск» 
2022 64 765 884,27 516 041 703,00 0,00 0,00 580 807 587,27 
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00 
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 104 446 009,30 616 041 703,00 0,00 0,00 720 487 712,30 
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация 

объектов культурного наследия на территории городского 
округа город Дзержинск» 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
Всего по муниципальной программе 2022 131 834 596,97 551 139 303,00 0,00 0,00 682 973 899,97 

2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86 
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86 
2025 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26 
2026 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26 
2027 26 869 828,26 0,00 0,00 0,00 26 869 828,26 

Всего 376 183 741,27 654 149 103,00 78 751 400,00 0,00 1 109 084 244,27 

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы 

1. Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории-100% от запланированного количества за период реализации Программы. 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности - 100% от запланированного количества за период реализации Программы. 3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы - 100% от запланированного 
количества за период реализации Программы.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы 

1. Подготовка и проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений - 96 мероприятий за период реализации Программы. 2. Количество проектов планировки (межевания) территории - 25 шт. за период реализации 
Программы. 3. Образование земельных участков - 1200 шт. за период реализации Программы. 4. Присвоение адресов объектам адресации - 17000 шт. за период реализации Программы. 5. Подготовка и выдача градостроитель-
ной и разрешительной документации - 720 шт. за период реализации Программы. 6. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 - 7 шт. 
за период реализации Программы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности – 12 ед. за период реализации Программы. 8. Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 1 шт. за период реализации Программы. 

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

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области до  2030  года,  утвержденной  решением  городской  Думы от 30 января 2020 года № 830, од-
ним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. 

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образо-
вания, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга. 

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской ин-
женерной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обе-
спечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммуналь-
ной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возмож-
ностей и ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно достигнуть путем повышения качества городской среды 
и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капи-
тального строительства (включая сохранение объектов культурного наследия). 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и строительства 
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – муниципальная программа) обеспечит комплексное осво-
ение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной ин-
фраструктуры городского округа город Дзержинск, позволит решить актуальные задачи по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, сформирует комфортные условия жизни 
населения и позволит определить единую перспективу развития городской инфраструктуры. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного раз-

вития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собствен-
ности муниципального образования города Дзержинск. 

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития  Нижегородской  области  до  2035  
года,  утвержденной постановлением  Правительства  Нижегородской  области от 21 декабря 2018 года № 889, Страте-
гии социально-экономического 

развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением город-
ской Думы от 30 января 2020 года № 830. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на тер-

ритории городского округа. 
2. Обеспечение  инженерными  коммуникациями  и  дорожной инфраструктурой  территорий  городского  округа  го-

род  Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры. 
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурно-

го наследия городского округа города Дзержинск. 
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы. 

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап. 
Подпрограммы муниципальной программы: 
1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск. 
2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск. 
3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск. 
4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город 

Дзержинск. 
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия Год реали-

зации* 
Объем финансирования по источникам, руб. Участники Приме-

чание Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН 
1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципально-

го заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности 
2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90 ДГДСи ООКН  
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30 
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого по подпрограмме 1 2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90   

2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30 
в том числе:      

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90   
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30 
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН 

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципаль-
ного заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов коммунального и социального назначения 

2022 20 893 801,44 0,00 0,00 0,00 20 893 801,44 ДГДСи ООКН  
2023 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2024 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
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2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 

Всего 62 843 967,34 0,00 0,00 0,00 62 843 967,34 
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищ-

ного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) 
2023 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81 ДГДСи ООКН  

Всего 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 28 788 572,81 
2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Са-

мохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области 
2022 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 9 706 882,40 ДГДСи ООКН  

Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 9 706 882,40 
2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городско-

го округа г. Дзержинск 
2022 748 006,96 0,00 0,00 0,00 748 006,96 ДГДСи ООКН  
2023 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 23 958 967,19 

Всего 24 706 974,15 0,00 0,00 0,00 24 706 974,15 
2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищно-

го строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) 
2024 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 ДГДСи ООКН  
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 6 022 172,96 
2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищно-

го строительства ЖК «Северные ворота»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН  
2023 656 260,00 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 82 032 660,00 
2024 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 3 426 769,36 

Всего 4 083 029,36 2 625 000,00 78 751 400,00 0,00 85 459 429,36 
2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области 2022 8 974 400,00 35 097 600,00 0,00 0,00 44 072 000,00 ДГДСи ООКН  

2023 96 200,00 384 800,00 0,00 0,00 481 000,00 
Всего 9 070 600,00 35 482 400,00 0,00 0,00 44 553 000,00 

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищно-
го строительства пос.Пыра, квартал «Южный» 

2024 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 ДГДСи ООКН  
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 6 870 932,65 
 Итого по подпрограмме 2 2022 40 323 090,80 35 097 600,00 0,00 0,00 75 420 690,80   

2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18 
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15 
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 

Всего 152 093 131,67 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 268 951 931,67 
в том числе:       

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 40 323 090,80 35 097 600,00 0,00 0,00 75 420 690,80   
2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18 
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15 
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 

Всего 152 093 131,67 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 268 951 931,67 
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 

3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинске Нижегород-
ской области 

2022 5 015 551,26 516 041 703,00 0,00 0,00 521 057 254,26 ДГДСи 
ООКН, МБОУ 

СШ №2 

 
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00 

Всего 6 515 551,26 616 041 703,00 0,00 0,00 622 557 254,26 
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске 2022 38 696 999,67 0,00 0,00 0,00 38 696 999,67 ДГДСи ООКН  

2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 
Всего 76 877 124,70 0,00 0,00 0,00 76 877 124,70 

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонав-
тов, д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области 

2022 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67  ДГДСи ООКН  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 1 303 166,67 
3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» 2022 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00 ДГДСи ООКН  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00 

3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск,ул. 
Урицкого, д.10 2022 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 11 440 166,67 ДГДСи ООКН  

Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 11 440 166,67 
 Итого по подпрограмме 3 2022 64 765 884,27 516 041 703,00 0,00 0,00 580 807 587,27   

2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00 
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 

Всего 104 446 009,30 616 041 703,00 0,00 0,00 720 487 712,30 
в том числе:       

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 64 765 884,27 516 041 703,00 0,00 0,00 580 807 587,27   
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00 
2024 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 38 180 125,03 

Всего 104 446 009,30 616 041 703,00 0,00 0,00 720 487 712,30 
 Участник 2 МБОУ СШ №2 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 

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 
4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДГДСи ООКН  

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН  
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого по подпрограмме 4 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

в том числе:       
 Участник 1 ДГДСиООКН 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

 Всего по муниципальной программе 2022 131 834 596,97 551 139 303,00 0,00 0,00 682 973 899,97   
2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86 
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86 
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 

Всего 376 183 741,27 654 149 103,00 78 751 400,00 0,00 1 109 084 244,27 
в том числе:       

 Участник 1 ДГДСиООКН 2022 131 834 596,97 551 139 303,00 0,00 0,00 682 973 899,97   
2023 81 869 828,86 103 009 800,00 78 751 400,00 0,00 263 631 028,86 
2024 81 869 828,86 0,00 0,00 0,00 81 869 828,86 
2025 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 
2026 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 
2027 26 869 828,86 0,00 0,00 0,00 26 869 828,86 

Всего 376 183 741,27 654 149 103,00 78 751 400,00 0,00 1 109 084 244,27 
 Участник 2 МБОУ СШ №2 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. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикато-

ров и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы. 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого индикатора 

1. Доля выполненных проектов планировки (межевания) 
территории % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных проектов планировки (межевания) за отчетный период к общему количеству про-

ектов планировки (межевания) за период реализации Программы. 

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности  % 

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти за отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период 
реализации Программы. 

3. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведены ремонтные работы  % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества объектов культурного наследия в отношении которых за отчетный период проведены ремонтные 

работы, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы. 
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого Индикатора 

1. Доля образованных земельных участков % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образованных земельных участков за отчетный период к общему количеству образованных зе-
мельных участков, запланированных за период реализации Программы. 

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»  
№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого индикатора 

1. 
Доля земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства, 
обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой 

 % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, к общему количе-
ству земельных участков, предоставленных многодетным семьям. 

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и до-
рожной инфраструктуры  % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на отчетный период к 

общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы. 
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск»  

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерения Методика расчета целевого индикатора 

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему 

количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы. 
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск»  

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица из-

мерен ия Методика расчета целевого индикатора 

1. 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, обеспеченных проекта-
ми зоны охраны 

% Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охра-
ны за отчетный период, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы. 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 

реали-
зации 

2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятель-
ности ДГДСи ООКН 2022 2027 х х х х х х х х 

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) ДГДСи ООКН 2023 2025 х х х х х х х х 

Выполнено ККР ед. х х х х х 1 1 1 х х 
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 

2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСи ООКН 2022 2027 х х х х х х х х 

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1 
2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2023 х х х х х х х х 

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

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

2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск  ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х х х 
 Проектно-изыскательские работы шт. х х 0  0* 1 х х х х х 

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х 
2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2025 х х х х х х х х 

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

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

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

2.8 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра квартал Южный ДГДСи ООКН 2024 2025 х х х х х х х х 
Проектно-изыскательские работы шт. х х х х х х 1 х х х 
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1 х х 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 

3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН, 
МБОУ СШ №2 2018 2023 х х х х х х х х 

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 0** 0** 0** 1 х х х х 
3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2021 2024 х х х х х х х х 

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

3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х 
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х 
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х 

3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ«СШОР «Салют» ДГДСи ООКН 2022 2023 х х х х х х х х 
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0* 1 х х х х х 
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х х х 

3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 ДГДСи ООКН 2022 2022 х х х х х х х х 
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х х х 

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН  
4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры химиков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 ДГДСи ООКН 2024 2024 х х х х х х х х 

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия шт. х х х х х х 1 х х х 
 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр кукол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А ДГДСи ООКН 2023 2024 х х х х х х х х 

Выполнение комплекса необходимых мероприятий по сохранению ОКН шт. х х х х х 0** 1 х х х  
* выполнение инженерно-изыскательских работ
** выполнение строительно-монтажных работ

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

изм. 
Значение индикатора достижения цели / конечного результата 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДГДСиООКН 
Индикаторы достижения цели 

1 Доля выполненных проектов планировки (межевания) территории % х х 16 32 48 64 80 100 
2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % 15,4 х 16,7 66,7 83,3 100 х х 
3 Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтные работы % х х х х 100 х х х 

Конечные результаты реализации муниципальной программы 
1 Подготовка и проведение публичных мер. 18 16 16 32 48 64 80 96 

слушаний/общественных обсуждений 
2 Количество проектов планировки (межевания) территории шт. х х 4 8 12 16 20 25 
3 Образование земельных участков шт. 100 200 200 400 600 800 1000 1200 
4 Присвоение адресов объектам адресации шт. 3526 6000 3000 6000 9000 12000 15000 17000 
5 Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации  шт. 370 150 120 240 360 480 600 720 
6 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3 шт. х 3 5 5 7 х х х 
7 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 8 10 12 х х 
8 Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны шт. х х х х 1 х х х 

Подпрограмма 1 « Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» 
1.1 Доля образованных земельных участков % х х 16,6 33,3 50,0 66,6 83,3 100 

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН 

2.1 Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной ин-
фраструктурой % х х 10 30 60 60 75 100 

2.2 Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры % 11,6 х 8,4 33,4 41,7 58,4 х х 
Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН 

3.1 Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % 3,8 х 8,3 33,3 41,6 х х х 

Подпрограмма 4 «Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН 
4.1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны % х х х х 100 х х х 

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

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий 
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования». 

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования 
п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия 
1. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным 
2. Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области О внесении изменений в решение городской Думы о городском бюджете Администрация города Дзержинск по необходимости  

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не 

заполняется. 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Источниками финансирования Подпрограмм 1, 2, 3, 4 муниципальной программы являются средства городского, 
областного и федерального бюджетов. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании город-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с рас-
шифровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств городского бюджета». 

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

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

Статус Участники муниципаль-
ной программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского 
округа город Дзержинск» 

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 682 973 899,97 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 

ДГДСи ООКН 682 973 899,97 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 
МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 26 745 621,90 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 

ДГДСи ООКН 26 745 621,90 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказ-
чика в области обеспечения градостроительной деятельности 

Всего 26 745 621,90  18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 
ДГДСи ООКН 26 745 621,90  18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 18 478 795,68 

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город 
Дзержинск» 

Соисполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 

ДГДСи ООКН 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального  за-
казчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального 
назначения 

Всего 20 893 801,44 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
ДГДСи ООКН 20 893 801,44 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) 

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова 
в г. Дзержинске Нижегородской области Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДГДСи ООКН 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского окру-
га г.Дзержинск 

Всего 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая очередь) 

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота» 

Всего 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.8 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный» 

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 

ДГДСи ООКН 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 521 057 254,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 521 057 254,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 38 696 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 

ДГДСи ООКН 38 696 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в 
г.Дзержинске нижегородской области 

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городско-
го округа» 

Соисполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворец культуры химиков» г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионально-
го значения «Театр кукол» г.Дзержинск, пр.Ленина, д.66А 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 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 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная про-
грамма 

 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 682 973 899,97 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 682 973 899,97 263 631 028,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 
- расходы за счет средств местного бюджета 131 834 596,97 81 869 828,86 81 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 26 869 828,86 
- расходы за счет средств областного бюджета 551 139 303,00 103 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
- расходы за счет средств местного бюджета 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2  Всего (1)+(2)+(3)+(4) 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 003,18 8 390 003,18 8 390 003,18 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
- расходы за счет средств местного бюджета 40 323 090,80 61 890 033,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 3 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3  Всего (1)+(2)+(3)+(4) 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 64 765 884,27 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 516 041 703,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4  Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, право-

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

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

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

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

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

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

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муници-
пальной программы. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена еже-
годная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1) 
Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории городского округа город Дзержинск» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) 
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) 
Цель подпрограммы Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск 
Задачи подпрограммы 1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск. 3. Раз-

работка документации по планировке (межеванию) территории. 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации. 5. Присвоение адресов объектам адресации. 6. Формирование земель-
ных участков. 7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). 8.Предоставление сведений единой электронной 
топографической основы Нижегородской агломерации. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2022 26 745 621,90 0,00 0,00 0,00 26 745 621,90 
2023 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2024 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2025 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2026 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 
2027 18 479 795,68 0,00 0,00 0,00 18 479 795,68 

Всего 119 144 600,30 0,00 0,00 0,00 119 144 600,30 

Индикатор подпрограммы Доля образованных земельных участков - 100 % за программный период.  
3.1.1. Характеристика текущего состояния 

Социально-экономическое  развитие  города  взаимосвязано  с организацией его территорий. Это возможно обе-
спечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммуналь-
ной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возмож-
ностей и ограничений. 

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской сре-
ды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строи-
тельства, в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерально-

го плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществле-
нии градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие 
объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодательством. 

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существен-
но влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно  фор-
мируют  потребность  в  постоянном  изменении (корректировке) Генерального плана города. 

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на 
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определенной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдель-
ных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы. 

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, 
защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требований местных нормативных до-
кументов, в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатываются и вносятся 
изменения в существующие проекты планировки (межевания) территории. 

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятель-
ности подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства. 

Образование земельных участков 
На  основе  проектов  планировки  и  межевания  территорий осуществляется  образование  земельных  участков,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду 
на торгах и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления 
льготным категориям граждан. 

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории 
поселка Пыра с развитой инфраструктурой. 

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков. 
Согласно  части  4  статьи  16  Федерального  закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления 
является образование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества (далее – МКД). 

В период с 2008 по 2011 год администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных 
участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства». 

На  текущий  момент  в  городском  округе  город  Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий 
определены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН 1037. 

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД. 

Проектная потребность на заявленный период 2022-2027: 
- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков МКД; 
- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД; 
- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД. 

Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  
Нижегородской области (ГИСОГД НО) 

В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД). 

  Целью  ведения  ГИСОГД  является  обеспечение  органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроитель-
ной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирова-
ния на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осу-
ществлялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в 
соответствии с планомграфиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 
2019 года № 1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИ-
СОГД НО осуществлялся путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудо-
затраты без понижения качества передаваемых сведений и документов. 

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между депар-
таментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией горо-
да Дзержинска (далее - Администрация) в 2019 году, Администрация является уполномоченным органом на ведение 
ГИСОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ город Дзержинск. 

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам све-
дений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной 
информационноаналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а 
также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены «Правилами предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 279. 

В соответствии с законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области» (в редакции от 25 декабря 2020 года) полномочия по оказа-
нию государственной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государствен-
ной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), 
с 01 января 2021 года осуществляет Правительство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области посредством ГБУ НО «ИРА НО». Главным администрато-
ром доходов бюджета является министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17 
июня 2021 года № 510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачис-
ляется в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномо-
чий по предоставлению сведений из ГИСОГД НО. 

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации 
С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО «ИРА НО» и МКУ «Градостро-

ительство» оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической 
основы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА). 

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО «Институт развития агло-
мерации Нижегородской области» в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение ра-
бот), относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 сентября 2019 года № 01-03/112. 

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги: 
- за 2020 год составило 113 000 руб.; 
- за 2021 год составило 449 894 руб. 

Присвоение адресов объектам недвижимости 
Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (далее – Правила), присвоение объекту адресации адреса, 
изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномочен-
ными органами, указанными в Правилах. 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. 
На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществля-

ется 
МКУ «Градостроительство» в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адреса-

ции, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района)» в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
постановлением администрации г. Дзержинска от 27 сентября 2017 года № 3648. 

В рамках оказания муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов в границах городского округа» за 2021 год по заявлениям о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса было принято 1090 положительных решений (юридическим и физическим лицам). 

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области от 3 сентября 
2019 года № Вх-150-09-001у-265744/19 за 2021 год было присвоено 6680 адресов. 

В качестве соисполнителя муниципальных услуг «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» МКУ «Градостроительство» было присвоено 945 адресов. 

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1 
Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градостро-

ительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск. 
Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач: 
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 
2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск. 
3. Разработка документации по планировке (межеванию) территории. 
4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации. 
5. Присвоение адресов объектам адресации. 
6. Формирование земельных участков. 
7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегород-

ской области (ГИСОГД НО). 
8. Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации. 

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

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

пальной программы» настоящей муниципальной программы. 
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 
 Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-

жета на очередной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспе-

чению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9. 
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета 

Статус Участники под-
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город 
Дзержинск» 

Соисполнитель – ДГДСиООКН 
Всего 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68  18 479 795,68 18 479 795,68 

ДГДСи ООКН 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68  18 479 795,68 18 479 795,68 
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области обеспечения градостроительной деятельности 

Всего 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
ДГДСи ООКН 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 

Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
- расходы за счет средств местного бюджета 26 745 621,90 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 18 479 795,68 
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно 
приостановление действия Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2) 
Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры  

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

дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральны й бюджет Прочие источники Всего 
2022 40 323 090,80 35 097 600,00 0,00 0,00 75 420 690,80 
2023 61 890 033,18 3 009 800,00 78 751 400,00 0,00 143 651 233,18 
2024 24 709 908,15 0,00 0,00 0,00 24 709 908,15 
2025 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2026 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 
2027 8 390 033,18 0,00 0,00 0,00 8 390 033,18 

Всего 152 093 131,67 38 107 400,00 78 751 400,00 0,00 268 951 931,67 

Индикатор под-
программы 

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой – 100% к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной и дорожной инфраструктуры – 58,4% за период реализации Программы.  

3.2.1. Характеристика текущего состояния 
Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на по-

вышение уровня социальноэкономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осу-
ществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной ин-
фраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского 
строительства. 

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства являет-
ся одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения 
закона Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск 
осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более 
детей, в том числе в целях обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2019 
по 2020 год на территории ЖК «Северные ворота» осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. В 2021 году разработан проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса. 
В соответствии с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить стро-
ительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории 
под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по стро-
ительству инженерных сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры. 

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 марта 2014 года № 287 в 2021 году разра-
ботан проект на выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке 
планируется осуществить в 2022-2023 гг. 

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспе-
чения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского окру-
га. С этой целью в 2021 году были разработаны проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомо-
бильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы № 2), автодороги к 
Шуховской башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и 
безопасного проживания граждан. 

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет благоприятствовать росту уровня социально-экономического 
развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск. 

3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 2 
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой тер-

риторий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач: 
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорож-

ной инфраструктуры. 
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности. 
3.2.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы. 

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы. 

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюд-

жета на очередной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспе-

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

Статус Участники под-
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Всего 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 930 033,18  8 930 033,18 8 930 033,18 
ДГДСи ООКН 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 930 033,18  8 930 033,18 8 930 033,18 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения,  выполняющего функции муниципального заказчика в об-
ласти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения 

Всего 20 893 801,44 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18 
ДГДСи ООКН 20 893 801,44 8 930 033,18 8 930 033,18 8 930 033,18  8 930 033,18 8 930 033,18 

Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь) 

Всего 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 28 788 572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул.Самохвалова в 
г.Дзержинске Нижегородской области 

Всего 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 9 706 882,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 748 006,96 23 958 967,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.5 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) 

Всего 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 022 172,96 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота» 

Всего 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 82 032 660,00 3 426 769,36 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 44 072 000,00 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 2.8 Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра 
квартал Южный 

Всего 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 870 932,65 0,00 0,00 0,00  

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подпро-
грамма 2 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 75 420 690,80 143 651 233,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
- расходы за счет средств местного бюджета 40 323 090,80 61 890 033,18 24 709 908,15 8 390 033,18 8 390 033,18 8 390 033,18 
- расходы за счет средств областного бюджета 35 097 600,00 3 009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 78 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пун-

кте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мо-
ниторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реали-
зацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной 
программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно 
приостановление действия Подпрограммы.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 3) 

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие социальной инфраструктуры  
на территории городского округа город Дзержинск» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) 
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН), муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2» (МБОУ СШ № 2) 
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 
Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, 

а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализа ции Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федераль ный бюджет Прочие источники  Всего 
2022 64 765 884,27 516 041 703,000 0,00 0,00 580 807 587,27 
2023 1 500 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 101 500 000,00 
2024 38 180 125,03 0,00  0,00 0,00 38 180 125,03 

Всего 104 446 009,30 616 041 703,00 0,00 0,00 720 487 712,30 

Индикатор подпрограммы 1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 41,6% к 2027 году. 
3.3.1. Характеристика текущего состояния 

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

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

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость обра-
зования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». В рамках данной государственной программы на территории 
города осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ № 2 с планируемым сроком ввода объекта в 2023 году. 

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный 
ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик». В 2021 году раз-
работан проект на строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют», выполнены изыскательские рабо-
ты на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта». 

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев на-
селения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует 
стратегическим целям социально-экономического развития городского округа. 

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3 
Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами 

социальной инфраструктуры. 
Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

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

структуры; 
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт со-

циальных объектов муниципальной собственности. 
 3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-
ной программы. 

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-
пальной программы» настоящей муниципальной программы. 

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 
Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 13. 
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета 

Статус Участники под-
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Всего 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 

МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 521 057 254,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДГДСи ООКН 521 057 254,26 101 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБОУ СШ №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г.Дзержинске Всего 38 696 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 38 696 999,67 0,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов д.17 в 
г.Дзержинске Нижегородской области 

Всего 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 1 303 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют» Всего 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания «ЦОР», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 Всего 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 11 440 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подпрограмма 3 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 580 807 587,27 101 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 64 765 884,27 1 500 000,00 38 180 125,03 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 516 041 703,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 
Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-
ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы. 
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3.4. Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  

на территории городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 4) 
Паспорт Подпрограммы 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия  

на территории городского округа город Дзержинск» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) 
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН) 
Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск 
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности 

муниципального образования города. 2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб. 

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего 
2024 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

Индикатор подпрограммы Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны – 100% за период действия Программы  
3.4.1. Характеристика текущего состояния 

Дзержинск – достаточно молодой город, однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах 
городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной 
части поселков Желнино и Свердлова. 

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует 
принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разруши-
тельное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежа-
щее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование 
работ по сохранению объектов культурного наследия. 

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа го-
род Дзержинск. В городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее – ОКН), 13 ОКН капитально 
отремонтировали в 2020 году. 

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ниже-
городской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830, одним из направ-
лений развития города является сохранение историко-культурного наследия. Реализация Подпрограммы 4 направлена на 
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск. 

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
предопределяет цели и задачи Подпрограммы 4. 

Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение результатов Стратегии государственной культурной поли-
тики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об ут-
верждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»: 

– создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяю-
щей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающе-
го поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального 
образования городского округа город Дзержинск. 

3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4 
Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культур-

ного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предполагает 
решение следующих задач: 

1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
2. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в 

собственности муниципального образования города Дзержинск. 
3. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия. 
Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом 

к каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в город-
ском округе города Дзержинск. 

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципаль-

ной программы. 
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муници-

пальной программы» настоящей муниципальной программы. 
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования 

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

Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 приведены в таблице 14. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в 

таблице 15. 
Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета 

Статус Участники под-
программы 

Расходы (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 4 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН 

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры хими-
ков», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 62 

Всего 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Театр ку-
кол», г.Дзержинск, пр.Ленина, д. 66А 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников 

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подпрограмма 4 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 
Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного монито-
ринга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 
программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов 
финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление дей-
ствия Подпрограммы. 

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

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

ния целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благопри-
ятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством 
развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

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

профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной про-
граммы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непо-
средственные результаты достигают своих плановых значений. 

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

менно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на вы-
полнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение 
плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по кор-
ректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 г. № 849

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений физической культуры и спорта  

города Дзержинска Нижегородской области» 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ниже-

городской области от 15 октября 2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных 
организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической 

культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4091 (далее – Положение) следующие изменения: 

1) дополнить раздел 2 Положения подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 
«2.1.7. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня. 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный оклад, руб. 
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (вожатый)  3 946 

»;  
2) дополнить раздел 2 Положения подпунктом 2.1.8 следующего содержания: 
«2.1.8. ПКГ должностей педагогических работников. 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Повышающий коэффи-
циент по должности 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень (инструктор по труду, инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый)  1,0 4 565 
2 квалификационный уровень (педагог дополнительного образования, пе-
дагог-организатор, социальный педагог)  1,11 5 072 
3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер производственного об-
учения, методист, старший инструктор-методист, старший педагог допол-
нительного образования) 

 1,17 5 326 

4 квалификационный уровень (преподаватель, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспи-
тания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь 

 1,22 5 580 

»; 
3) первый и второй абзацы подпункта 2.7.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.7.4. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в целях укрепления ка-

дрового состава учреждений. 
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся работникам в процентах от минимального оклада 

следующим образом: 
- для должностей категории работников физической культуры и спорта и работников образования - от стажа работы 

по специальности либо от общего количества лет, проработанных в физкультурно-спортивных организациях и (или) об-
разовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- для административно-хозяйственного персонала - от общего стажа работы. 
При работе на условиях неполного рабочего времени надбавки за выслугу лет устанавливаются пропорционально 

отработанному времени.». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

ноября 2021 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 832

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 1443 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска» 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4009 «О минимальных должностных окладах (мини-
мальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа го-
род Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Гражданская защита», 

утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 апреля 2009 года № 
1443 (далее - Положение) следующие изменения: 

1) в пункте 1 приложения 1 к Положению таблицу после слов «Размер минимального должностного оклада состав-
ляет - 7496,0 рублей. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:» изложить в следующей 
редакции: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Коэффициент 
1  квалификационный  уровень аналитик; 1,0 
3  квалификационный  уровень документовед I категории; инженер по обслуживанию 1,40 

пожарной  сигнализации  1 категории; 
4  квалификационный  уровень ведущий  инженер- программист 1,55 
5  квалификационный  уровень главный специалист, заместитель начальника ЕДДС 1,67 

Должности работников, не отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в соответ-
ствии с профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

октября 2021 года № 673н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист технического заказчика» 
6  квалификационный  уровень инженер - сметчик 1,67 

 2) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Приложение N 2 

к Положению об оплате труда МБУ "Гражданская защита" 
 Перечень должностей основного, административно-управленческого  

и вспомогательного персонала учреждения 
Должности основного персонала 

1 Начальник учебного центра 
2 Инструктор 
3 Главный специалист 
4 Специалист 
5 Начальник отдела 
6 Инструктор противопожарной профилактики 
7 Инженер по обслуживанию пожарной сигнализации 1 категории 
8 Начальник ЕДДС 
9 Заместитель начальника ЕДДС 

10 Аналитик 
11 Оперативный дежурный 
12 Помощник оперативного дежурного 
13 Диспетчер системы-112 
14 Начальник хозяйственного отдела 
15 Специалист по обслуживанию АПС 
16 Ведущий инженер-программист 
17 Инженер - сметчик 

Должности административно-управленческого персонала 
1 Директор 
2 Заместитель директора (по общим вопросам) 
3 Заместитель директора (по развитию систем управления и связи) 
4 Специалист по закупкам 

Должности вспомогательного персонала 
1 Водитель автомобиля 
2 Уборщик служебных помещений 
3 Документовед I категории 
4 Рабочий по обслуживанию оборудования, зданий и территорий 

»
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 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 25.03.2022 г. № 846

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций 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 адми-
нистрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа город Дзержинск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Дзержинска, контрольно-счетной 
палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска, включая подведомственные ей муниципальные ка-
зенные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, которым в установленном порядке форми-
руется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ»,  руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение функций администрации города Дзержинска, ут-

вержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска» изменения, изло-
жив строку 8 таблицы пункта 6.4.3 изложить в следующей редакции: 

« 

п/п 

Наимено-
вание  бы-

товых   и хо-
зяйственных  
принадлеж-

ностей 

Показатели 

Группы должностей Иные по-
мещения  
(комната 

отдыха,  за-
лы для со-
вещаний 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Микровол-
новая печь 

Предельная 
цена  за еди-
ницу  (руб.)   
(не более) 

20000,00 15000,00 - - - - - 

Количество  
(шт.)   (не бо-

лее) 

1 на кабинет 
или поме-

щение 
». 

2. Департаменту  информационной  политики  и  взаимодействия со средствами массовой информации опублико-
вать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области. 

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

округа. 
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 г. № 855

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

муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным управлению экологии  
и лесного хозяйства 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требо-
ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации 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, администрацией       города Дзержинска, а 
также подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными учреждениями», постановлением админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа город Дзержинск, содержанию актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг), закупаемым муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным управлению экологии и 
лесного хозяйства администрации города Дзержинска.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28.03.2022 г. № 855
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным бюджетным учреждением, 
подведомственным управлению экологии и лесного хозяйства  

администрации города Дзержинска 
1. Настоящий документ устанавливает требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным управлению 
экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска (далее - Требования), включающие перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг) к ним согласно приложению к настоящим Требованиям (далее - Перечень). 

2. Требования применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, муниципальным бюджетным учреж-
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дением, подведомственным управлению экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска. 
3. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, 

услуг, установленной в Перечне. 
Предельные цены товаров, работ, услуг, включенные в Перечень, определены с учетом положений статьи 22 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, установлены с учетом категорий и 
(или) групп должностей работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению экологии 
и лесного хозяйства администрации города Дзержинска. 

Приложение 
к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальным бюджетным учреждением, 

подведомственным управлению экологии и лесного хозяйства 
администрации города Дзержинска 

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

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Управление экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска 
(наименование субъекта формирования ведомственного перечня)  

№ п/п 
 

Код по 
ОКПД-2 

 

Наименование отдель-
ного вида товаров, ра-

бот, услуг 
 

Единица изме-
рения 

Требования к потребительским свойствам (в т.ч.качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные постановлением 

администрации города Дзержинска 
Требования к потребительским свойствам (в.т.ч. качеству) и иным характеристикам, утвержденные разработчиком требований 

код по 
ОКЕИ  наименование 

значение 
характерис- 

тики 
характеристика значение характеристики 

обосно-
вание от-
клонения 
значения 

харак-
теристи 
ки отут-

вержденн 
ой адми-
нистрац 

ией горо-
да Дзер-
жинска 

функ-
цио-
наль 
ное 
на-

зна-
че-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренных приложением № 2 к Правилам определения требований 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции    телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры 

1.1 26.20.11 Руководитель подве-
домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

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

  

166 кг вес - вес  не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для планшет-
ного компьютера) 

  

  тип процессора - тип процессора многоядерный   
2931 ГГц частота процессора - частота процессора не более 4,5 ГГц   
2553 Гб размер оперативной памяти - размер оперативной памяти не более 32 Гб   
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб   

   тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD   
  оптический привод - оптический привод DVD+/-RW(CDROM,DVD-ROM, CD/DVD-RW)   
  наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

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

держки 3G (UMTS) 
модуль Wi-Fi - наличие, Bluetooth - наличие, 3G - наличие   

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

(для ноутбука), не более 13 час. (для планшетного компьютера)  
  операционная система - операционная система  последняя версия операционной системы   
  предустанов- ленное программное 

обеспечение 
- предустановленное программное 

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

  

383 руб. предельная цена на ноутбук -  предельная цена на ноутбук  не более 93 тыс. руб.   
383 руб. предельная цена на планшетный 

компьютер 
-  предельная цена на планшетный 

компьютер 
 не более 51 тыс. руб.   

1.2 26.20.11 Сотрудники подведом-
ственного бюджетного 
учреждения (за исключе-
нием руководителей) 

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

166 кг. вес - вес  не менее 1 кг (для ноутбука), не менее 0,2 кг (для планшет-
ного компьютера) 

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

памяти 
2553 Гб объем накопителя - объем накопителя не более 2000 Гб 

   тип жесткого диска - тип жесткого диска HDD/SSD   
  оптический привод - оптический привод DVD-RW - наличие   
  наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

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

держка 3G (UMTS) 
модуль Wi-Fi - наличие, Bluetooth - наличие, 3G - наличие   

  тип видеоадаптера - тип видеоадаптера встроенный/дискретный   
356 час  1.11 время работы - 1.11 время работы  до 10 часов (для ноутбука), не более 13 час. (для планшет-

ного компьютера) 
  

  операционная система - операционная система  последняя версия операционной системы   
  предустановле нное программное 

обеспечение 
- предустановленное программное 

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

  

383 руб. предельная цена - предельная цена ноутбук - не более 55 тыс., планшетный компьютер - не бо-
лее 51 тыс. 

  наличие дополнительны х модулей и ин-
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой-
ства  чтения карт памяти и т.д.)

- наличие дополнительных модулей и ин-
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и т.д.) 

 сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти 
- наличие, разъем USB - наличие, устройство автоматической 
двусторонней печати - наличие

  

2. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные 
2.1 26.30.11 Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

- - тип устройства (телефон/смарт фон) -  тип устройства (телефон/смартфон) смартфон   
- - поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

- - операционная система - операционная система Android/IOS/Windows   
356 час время работы - время работы  не более 30 часов в активном режиме разговора 

- - метод управления (сенсорный/ 
кнопочный) 

- метод управления (сенсорный/кнопочный) сенсорный/кнопочный   

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

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

Bluetooth, USB, GPS) 
модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, интерфейс 
USB - наличие, модуль GPS - наличие 

  

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

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

0 

383 руб. предельная цена 5,00 тыс.руб. предельная цена не более 2,00 тыс. руб. 
2.2 26.30.11 Сотрудники подведом-

ственного бюджетного 
учреждения (за исключе-
нием руководителей) 

- - тип устройства (телефон/смарт фон) -  тип устройства (телефон/смартфон) телефон/смартфон 
  

- - поддерживаемые стандарты - поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   
- - операционная система - операционная система Android/IOS/Windows   

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

кнопочный) 
- метод управления (сенсорный/кнопочный) сенсорный/кнопочный   

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

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

Bluetooth, USB, GPS) 
модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, интерфейс 
USB - наличие, модуль GPS - наличие 

  

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

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

0 

383 руб. предельная цена 3,5 тыс.руб. предельная цена не более 1 тыс. руб. 
  

3. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

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

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

предельная цена не более 1,5 млн. руб. 

4. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

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

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

предельная цена не более 1,5 млн. руб. 

5. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

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

мощность двигателя не более 200 

  комплектация  комплектация базовая   
383 руб. предельная цена не более 1,5 

млн. руб. 
предельная цена не более 1,5 млн. руб. 

6. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

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

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

предельная цена не более 1,5 млн. руб. 

7. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для перевозки 
10 человек и более 

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

  комплектация - комплектация базовая   
8. 29.10.41 Средства автотран-

спортные грузовые с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжа-
тия (дизелем или полу-
дизелем), новые 

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

  комплектация - комплектация базовая   
9. 29.10.42 Средства автотран-

спорт- ные грузовые с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания 
с искровым зажигани-
ем; прочие грузовые 
транспортные сред-
ства, новые 

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

10. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 
10. 1 31.01.11 Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

  материал металл материал металл   
  обивочные материалы предельное 

значение - кожа 
натуральная 
возможные 

значения: ис-
кусственная 

кожа, мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ственн ая замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

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

  

10. 2 31.01.11 Сотрудники подведом-
ственного муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения (за исключением 
руководителей) 

  материал металл материал металл   
  обивочные материалы предельное 

значение - кожа 
натуральная 
возможные 

значения: ис-
кусственная ко-
жа, мебельный 

(искусствен 
ный) мех, ис-
кусственн ая 

замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

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

  

11. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 
11. 1  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

  материал (вид древесины) предельное 
значение - мас-
сив древесины 
ценных пород 
(твердолист 

венных и тро-
пичес- ких); 
возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 

пород: 
береза, ли-

ственница, со-
сна, ель

материал (вид древесины) предельное значение - массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, ли-
ственница, сосна, ель 

  

  обивочные материалы предельное 
значениеи-

скусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен 

ный) мех, ис-
кусственная 

замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

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

  

11. 2 31.01.12 Сотрудники подведом-
ственного муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения (за исключением 
руководителей) 

  материал (вид древесины) предельное 
значениедре-

весина хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид древесины) береза, сосна, ель   

  обивочные материалы предельное 
значениеискус-
ственная кожа; 

возможные 
значения: ме-

бельный (искус-
ствен ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

обивочные материалы ткань, искусственная кожа   

12. 49.32.11 Услуги легкового такси 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

251  л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя автомобиля не более 200 
  тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач автомобиля механическая/ автоматическая   
  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   
  время предоставления автомобиля 

потребителю 
- время предоставления автомобиля по-

требителю 
не установлено   

13. 49.32.12 Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

251 л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя автомобиля не более 200 
  тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач автомобиля механическая/ автоматическая   
  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   
  время предоставления автомобиля 

потребителю 
- время предоставления автомобиля по-

требителю 
не установлено   

14. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей (не более 3,5 т) без водителя 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения

251 л.с. мощность двигателя автомобиля не более 200 мощность двигателя автомобиля не более 200 
   тип коробки передач автомобиля -  тип коробки передач автомобиля механическая/ автоматическая   
  комплектация автомобиля - комплектация автомобиля расширенная   

15. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснения по требуемой услуге: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

  тарификация услуги голосовой связи, 
доступа в информационнотелекоммуни-
ка ционную сеть "Интернет" (лимитная/ 
безлимитная) 

- тарификация услуги голосовой связи, 
доступа в информационнотелекоммуни-
кацион ную сеть "Интернет" (лимитная/ 
безлимитная) 

Безлимитная /безлимитная   

  объем доступной услуги голосовой свя-
зи (минут), доступа в информационно-
телекоммуника ционную сеть "Интернет" 

- объем доступной услуги голосовой связи 
(минут), доступа в информационнотеле-
коммуникацион ную сеть "Интернет" 

   

  доступ услуги голосовой связи (домаш-
ний регион, территория Российской 
Федерации, за пределами Российской 
Федерации -  роуминг), доступ в инфор-
мационнотелекоммуника ционную сеть 
"Интернет" (Гб) (да/нет) 

 доступ услуги голосовой связи (домашний 
регион, территория Российской Федера-
ции, за пределами Российской Федера-
ции - роуминг), доступ в информационно-
телекоммуникацион ную сеть "Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

да/да   

383 руб. предельная цена не более 2,00 
тыс.руб. в 

месяц 

предельная цена не более 2,00 тыс. руб. в месяц   

16. 61.20.30 Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

        

 Услуга связи для но-
утбуков 

 383 руб. предельная цена не более 2,00 
тыс.руб. в 

месяц 

предельная цена не более 2,00 тыс. руб. в месяц   

Услуга связи для план-
шетных компьютеров 

 383 руб. - - предельная цена не более 2,00 тыс. руб. в месяц   

17. 61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет» по беспроводным сетям. Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров 
  Руководитель подве-

домственного муници-
пального бюджетного 
учреждения 

        

   Услуга связи для но-
утбуков 

 383 руб. предельная цена не более 2,00 
тыс. в месяц

предельная цена  не более 2,00 тыс. в месяц 

  Услуга связи для план-
шетных компьютеров 

 383 руб. - - предельная цена не более 2,00 тыс. в месяц
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 г. № 857

О внесении изменений в актуализированную Схему теплоснабжения  
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года
На основании письма филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 9 марта 2022 года 

№ 50700-26-0787 «О схеме теплоснабжения г. Дзержинск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город Дзер-

жинск Нижегородской области на период до 2034 года, утвержденную постановлением администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2087.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-

вы администрации городского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 28.03.2022 г. № 857
ИЗМЕНЕНИЯ в актуализированную Схему теплоснабжения городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области  на период до 2034 года,  
утвержденную постановлением администрации города Дзержинска  

Нижегородской области от 27 июля 2021 года № 2087 
1. Таблицу П.1.1.2 приложения № 1 «Трубопроводы тепловой сети Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс», рекомендуемые 

к реконструкции в период 2020 – 2034 гг.» к главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модерниза-
ции тепловых сетей» дополнить строками 3.1.1497 - 3.1.1504 в следующей редакции: 

№  п/п 
 
 

Наименование инвестиционного  проекта/мероприятий  

Период реа-
лизации  ме-

роприятий 
 

Стоимость мероприятия, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ВСЕГО

Год 
нача-

ла 

Год 
окон-

ча-
ния 

                

3.1.1497 Реконструкция участка магистральной тепловой сети ПАВ1-ТК224 2022 2022   63 359               63 359   
3.1.1498 Реконструкция участка магистральной тепловой сети ТК53а-ТК55 2022 2022   77 856               77 856   
3.1.1499 Реконструкция участка магистральной тепловой сети ТК77-ТК65 2022 2022   142 500               142 500   
3.1.1500 Реконструкция участка магистральной тепловой сети ТК136 до 137 2022 2022   14 371               14 371   
3.1.1501 Реконструкция тепловых сетей от ТК-45  до ТК-47 2023 2023    77 735              77 735   
3.1.1502 Реконструкция участка магистральной тепловой сети ТК51а-ТК53а 2022 2023   2 473   62 378              64 851   
3.1.1503 Реконструкция тепловых сетей от ТК-83  от ТК-1 до ТК-5 2022 2023   2 081   11 735              13 816   

3.1.1504 Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от ТК-83 - от 
ТК-5  до угла поворота в сторону ТК10 2022 2023   2 221 12 523            14 744   

 
2. Изложить таблицу 9.2.1 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию тепловых сетей в зоне действия ЕТО № 1 Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»» пункта 9.2.1 «Филиал «Нижего-
родский» ПАО «Т Плюс»» подраздела 9.2 «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и  тепловых пунктов 
на каждом этапе» радела 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модер-
низацию» утверждаемой части в следующей редакции: 

Стоимость проектов Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2034 гг. 

А+1 А+2 А+3 А+4 А+5 А+10 А+14 
Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них 
Всего стоимость проектов тыс. руб. 594 415,22 748 126,21 283 050,63 292 641,68 300 309,48 1 701 029,20 1 419 988,91 
Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб. 594 415,22 1 342 541,43 1 625 592,06 1 918 233,74 2 218 543,22 3 919 572,42 5 339 561,33 
Источники инвестиций, в том числе: тыс. руб. 594 415,22 748 126,21 283 050,63 292 641,68 300 309,48 1 701 029,20 1 419 988,91 
Собственные средства, в том числе: тыс. руб. 495 346,02 232 412,32 235 875,53 243 868,06 250 257,90 1 417 524,33 1 183 324,09 
Амортизация, в том числе: тыс. руб. 65 389,76 72 372,06 83 832,25 97 824,95 100 812,69 722 974,86 667 881,04 
амортизация объектов концессии тыс. руб. 64 291,68 65 389,76 72 372,06 83 758,29 97 824,63 651 722,50 667 881,04 
амортизация прочих объектов ИП тыс. руб. 1 098,08 6 982,30 11 460,19 14 066,66 2 988,06 71 253,00 0 
Средства из прибыли тыс. руб. 179 914,45 150 057,58 150 267,93 143 925,22 149 445,21 694 548,83 509 178,35 
Средства за присоединение потребителей тыс. руб. 5 290,16 9 982,61 1 775,35 2 117,89 0 0 0 
Средства инвесткомитета тыс. руб. 244 751,65 0 0 0 0 0 6 264,70 
Бюджетные средства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие источники, в том числе: тыс. руб. 99 069,20 515 713,88 47 175,11 48 773,61 50 051,58 283 504,87 236 664,82 
НДС тыс. руб. 99 069,20 46 482,46 47 175,11 48 773,61 50 051,58 283 504,87 236 664,82 
Источники инвестиций нарастающим итогом тыс. руб. 594 415,22 1 342 541,43 1 625 592,06 1 918 233,74 2 218 543,22 3 919 572,42 5 339 561,33 
Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 6 348,19 11 127,94 2 129,83 2 540,80 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 6 348,19 17 476,13 19 605,96 22 146,76 22 146,76 22 146,76 22 146,76 
Проект  «Строительство новых тепловых  сетей и иных  Подгруппа 001-объектов системы  проектов .02.01.001.007. централизованного теплоснабжения, в целях подключения потребителей» (ТУ выданы) 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 6 348,19 11 127,94 2 129,83 2 540,80 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 6 348,19 17 476,13 19 605,96 22 146,76 22 146,76 22 146,76 22 146,76 
Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Всего стоимость проектов, в том числе: тыс. руб. 543 866,20 685 765,28 280 920,80 254 471,88 271 302,48 1 662 847,98 1 409 976,75 
Всего смета проектов нарастающим итогом тыс. руб. 543 866,20 1 229 631,48 1 510 552,28 1 765 024,16 2 036 326,64 3 699 174,62 5 109 151,37 
Подгруппа проектов 001- .02.03.005.012. Проект «Замена ветхих сетей, работы по Концессионному соглашению»             
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 144 810,77 156 435,52 180 125,19 193 415,06 179 296,03 1 178 068,59 1 174 035,56 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 144 810,77 301 246,29 481 371,49 674 786,55 854 082,58 2 032 151,17 3 206 186,73 

Подгруппа проектов 001- .02.03.006.013. Проект «Замена ветхих сетей, работы не предусмотренные Концессионным 
соглашением»             

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 399 055,43 529 329,76 100 795,61 61 056,82 92 006,45 484 779,39 235 941,19 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 399 055,43 928 385,19 1 029 180,80 1 090 237,62 1 182 244,07 1 667 023,46 1 902 964,65 
Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 851,2 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 

Подгруппа проектов 001- .02.04.007.014.  Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях 
подключения потребителей              

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 851,2 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 851,2 
Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция на-
сосных станций 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 
Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. 
Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 44 200,83 50 381,80 0 35 629,00 29 007,00 38 181,22 10 012,16 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 44 200,83 94 582,62 94 582,62 130 211,62 159 218,62 197 399,84 207 412,00 

Подгруппа проектов 001- .02.08.008.015. Проект «Техническое перевооружение павильонов и ЦТП, работы по Концес-
сионному соглашению»             

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 4 356,45 0 0 0 0 38 181,22 10 012,16 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 4 356,45 4 356,45 4 356,45 4 356,45 4 356,45 42 537,67 52 549,83 

Подгруппа проектов 001- .02.08.009.016. Проект «Техническое перевооружение павильонов и ЦТП, работы не предусмо-
тренные Концессионным соглашением»             

Всего стоимость группы проектов тыс. руб. 39 844,37 50 381,80 0 35 629,00 29 007,00 0 0 
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом тыс. руб. 39 844,37 90 226,17 90 226,17 125 855,17 154 862,17 154 862,17 154 862,17 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 г. № 861

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 04 июля 2018 года № 2707  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
26 сентября 2008 года № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный поста-
новлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04 июля 2018 года № 2707 следующие из-
менения:

1) Пункт 1.2 дополнить следующими абзацами:
«- Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2020 года № 1845-р «Об утверждении Методических рекомендаций 
по порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку 
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формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку предоставления 
родителям (законным представителям) детей сведений из них.»;

2) В пункте 1.4:
а) в подпункте 1.4.1 слова «государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее - ГБУ 
НО «МФЦ города Дзержинск»)» заменить на слова «государственного бюджетного учреждения Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области (далее - «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)»;

б) абзац восьмой подпункта 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«Подача документов осуществляется через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» согласно режиму работы учреждения 

либо в департамент образования, предоставляющий услугу, по адресу: 606034, Нижегородской области, г. Дзержинск, 
пр-т Ленина, дом 5, каб. 14 по вторникам и четвергам с 9.00 до 18.00, обед 13.00 до 13.48»;

3) По тексту слова ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»;
4) Дополнить пункт 2.3 подпунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Факт и результат предоставления муниципальной услуги фиксируется в региональной информационной си-

стеме персональных данных «Управление сферой образования в Нижегородской области» (далее – РГИС «УСО НО»)»;
5) Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.3 Срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет составляет 7 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления в РГИС «УСО НО».
Общий срок выполнения административных действий по процедуре «Прием заявлений, постановка на учет детей» 

- 38 дней.
Общий срок выполнения административных действий по процедуре «Зачисление детей в образовательные органи-

зации» - 3 рабочих дня после заключения договора.»;
6) В пункте 2.5:
а) подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Для постановки на учет (перевода в другую образовательную организацию) заявитель представляет следу-

ющие документы:
- заявление о постановке на учет (переводе в другую образовательную организацию) (представляется в образова-

тельную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)) (при-
ложение № 2 к настоящему регламенту);

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяю-
щий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

- рекомендации территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, центральной 
психолого-медико педагогической комиссии Нижегородской области - в случае направления ребенка в группу компен-
сирующей, комбинированной направленности для обучения по адаптированной образовательной программе;

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходи-
мости);

- документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-
дан и их семей (при необходимости).

Для постановки на учет родители (законные представители) ребенка также вправе предъявить свидетельство о рож-
дении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости); свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет доку-
мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным переводом на русский язык.»;

б) абзац шестнадцатый подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«При наличии у ребенка полнородных, неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в образовательной ор-

ганизации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные предста-
вители) дополнительно в заявлении указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) 
братьев и (или) сестер»;

в) подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. При зачислении ребенка в образовательную организацию заявитель представляет следующие документы:
- заявление о приеме в образовательную организацию (представляется в образовательную организацию на бумаж-

ном носителе и (или) в электронной форме);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал); либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- направление департамента образования (если направление о зачислении ребенка было выдано заявителю на руки) 

(приложение № 1 к настоящему регламенту);
- рекомендации территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, центральной 

психолого-медико педагогической комиссии Нижегородской области - в случае направления ребенка в группу компен-
сирующей, комбинированной направленности для обучения по адаптированной образовательной программе;

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходи-
мости).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Для зачисления в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка также вправе предъ-
явить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, документ, подтверждаю-
щий установление опеки (при необходимости); свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представи-
тель) ребенка может предъявить документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-
ния ребенка.»;

д) подпункт 2.5.11 изложить в следующей редакции:
«2.5.11. При наличии у ребенка полнородных, неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся в образователь-

ной организации, выбранной родителем (законным представителем) он имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные образователь-
ные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.»;

е) подпункт 2.5.12 изложить в следующей редакции:
«2.5.12. Для преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их полнородные и неполно-
родные братья и (или) сестры родители (законные представители) вправе предъявить свидетельство о рождении на 
каждого ребенка»;

7) Абзац первый пункта 2.6 исключить;
8) подпункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
- сведения о гибели (смерти) сотрудника, в т.ч. признание без вести пропавшим, при исполнении обязанностей во-

енной и иной службы (в том числе в ходе контртеррористических операций);
- сведения, подтверждающие факт нахождения на военной службе в настоящее время или увольнения с военной 

службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
- справка формы № 25 о рождении ребенка;
- сведения о постановке на учет физического лица в качестве безработного;
- сведения из органов записи актов гражданского состояния;
- сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).»;
9) в подпункте 2.8.1 ссылку на подпункт 2.5.12 исключить;
10) В пункте 3.3:
а) в подпункте 3.3.2.3 слова «в автоматизированной системе управления сферой образования Нижегородской обла-

сти (далее – АСУ сферой образования)» заменить на слова «в РГИС «УСО НО».
б) в подпункте 3.3.3.2 слова «в АСУ сферой образования» заменить на слова «в РГИС «УСО НО»;
в) в подпунктах 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.4.5 ссылку на подпункт 2.5.12 исключить.
10) В Приложении № 2 к Административному регламенту заявления слова «о наличии у ребенка братьев и (или) се-

стер, проживающих в одной с ним семьи имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Учреждении (указать 
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее — при наличии) братьев и (или)сестер) имею/не имею (нужное 
подчеркнуть)» заменить на слова «о наличии у ребенка полнородных, неполнородных братьев и (или) сестер, обучаю-
щихся в Учреждении (указать фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее — при наличии) братьев и (или) се-
стер) имею/не имею (нужное подчеркнуть)».

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 г. № 869

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 ноября 2020 года № 2745 «О создании комиссии 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными  

или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,  
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять  

и защищать свои права и исполнять обязанности»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 
2020 года № 2745 «О создании комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолет-
них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности», изложив состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и со-
вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять обязанности 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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
9 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа 
Алехину О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области 
от 28.03.2022 г. № 869

Состав комиссии по осуществлению деятельности по опеке и попечительству  
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными  
или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан,  

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять  
и защищать свои права и исполнять обязанности 

Алехина  Ольга Александровна Директор департамента социальной политики администрации города Дзержинска, 
председатель Комиссии; 

Ледрова   Ирина Александровна  Заместитель директора департамента социальной политики администрации горо-
да Дзержинска, начальник отдела социальной политики, заместитель председателя 
Комиссии; 

Галкина   Ксения Вадимовна    Ведущий специалист отдела социальной политики департамента социальной поли-
тики  администрации города Дзержинска; 

Маринина   Юлия Вячеславовна Ведущий специалист отдела социальной политики департамента  социальной  по-
литики администрации города Дзержинска, секретарь Комиссии; 

Цверова   Ольга Валерьевна  Ведущий специалист отдела социальной политики департамента социальной поли-
тики  администрации города Дзержинска; 

Представитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», по согласованию; 
Представитель АО «Санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока», по согласованию. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 г. № 873

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
 средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий  

и оплату коммунальных услуг)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской 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 утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставле-
нию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 октября 2019 года № 
3835 «Об утверждении Порядка предоставления частным образовательным организациям, осуществляющим на терри-
тории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, субсидий на финансовое обеспечение получения начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования».

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 оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 28.03.2022 г. № 873

Порядок
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным  

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,  

в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников  

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным об-

щеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ниже-
городской области от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в области образования».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг 
по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - субсидия), требования к отчетности, требова-
ния об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственно-
сти за их нарушение.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат частным общеобразователь-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) за счет средств субвенции из областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск.

1.4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация города Дзержинска (далее – администра-
ция города), от имени которой соответствующие функции осуществляет департамент образования.

1.5. Субсидия предоставляется частным общеобразовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных департаменту образования как получателю средств 
городского бюджета на цель, указанную в пункте 1.3 раздел I настоящего Порядка.

1.6. Право на получение субсидии из бюджета города Дзержинска имеют частные общеобразовательные учрежде-
ния, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск, отбираемые исходя из 
следующих критериев:

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- наличие свидетельства о государственной аккредитации;
- наличие учреждения в реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам.
1.7. Получателем субсидии является участник, прошедший отбор и соответствующий требованиям, предъявляемым 

к участникам отбора (далее – получатель субсидии).
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 про-
екта решения о бюджете города Дзержинска на очередной финансовый год (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Дзержинска на текущий финансовый год).

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

участия в отборе по электронной почте или предоставленных заявок на бумажном носителе исходя из соответствия 
участников отбора категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздел I 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 
сайте администрации города «адмдзержинск.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт администрации города) в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала приема заявок, с 
указанием:

- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 
сроков и порядка их проведения (при необходимости);

- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 
30-го календарного 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 4.1 раздел I настоящего Порядка;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 раздел II настоящего Порядка и перечня документов, 

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

емых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том чис-

ле основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений и заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 1.7 раздел I настоящего По-

рядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого участник отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
- условий признания участника отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте администрации в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14- го календарного дня, следую-
щего 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, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

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

в) 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 яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

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

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

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

б) заявление должно быть подписано уполномоченным лицом участника отбора и содержать следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес (для юридического 

лица);
- 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 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предприни-
мателя);

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

соглашения о предоставлении субсидии, заверенный в установленном порядке;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- копия свидетельства о государственной аккредитации основных общеобразовательных программ;
- заверенная в установленном порядке копия учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
-заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты получателя субсидии;
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
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номоченным лицом), об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка департамента финансов, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в городской бюджет, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом город 
Дзержинск, из городского бюджета в соответствии с правовым актом;

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

Порядком, департамент образования вправе запрашивать информацию и документы у органов государственной вла-
сти и иных органов либо проверять посредством обращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Если участник отбора по собственной инициативе не представил документы, предусмотренные в подпункте в) пун-
кта 2.4 раздел II настоящего Порядка, то департаментом образования самостоятельно запрашиваются в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме и с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, следующие документы:

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), об исполнении участнику отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка департамента финансов, подтверждающая отсутствие у исполнителя услуг на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в го-
родской бюджет гранта в форме субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирова-
ния в прошедшем 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 осуществление образовательной деятельности.
2.5. Все представляемые документы, входящие в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пун-

ктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на ино-
странном 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 периода запроса предложе-
ний с соблюдением требований и порядка, установленных настоящим Порядком.

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

разования.
Заявки участников отбора, не соответствующих критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздел I настоящего По-

рядка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.
Заявки участников отбора, соответствующих категории и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 раздел I на-

стоящего Порядка, подлежат рассмотрению департаментом образования на предмет их соответствия требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора, исходя из очередности их поступления в департамент образо-
вания.

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 раздел II настоя-
щего Порядка, включает участников отбора в список лиц, прошедших отбор, с которым заключается соглашение либо 
при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.9 раздел II настоящего Порядка, отклоняет заявки 
участников отбора и направляет им уведомление с указанием причины отклонения заявки;

- в срок не позднее 14-го календарного дня следующего за днем определения победителей отбора, департамент 
образования размещает на едином портале, а также на официальном сайте администрации города информацию о ре-
зультатах 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 и размер пре-

доставляемой субсидии.
2.9. Основания для отклонения заявки участников отбора:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 раздел II настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным 

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

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

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). 

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения (при необходимости), должно соответствовать типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, ут-
вержденной приказом департаментом финансов администрации города Дзержинска (далее - департамент финансов).

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

страции 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 
раздел I настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из городского бюджета в раз-
мере, определенном в Соглашении.

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

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

страции его в департаменте образования.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения Соглашения, получатель субсидии 

обязан уведомить о данных изменениях департамент образования с приложением соответствующих документов.
3.4. Объем субсидии получателю субсидии определяется по следующей формуле:

где:
Siоо - объем субсидии i-получателю субсидии;
НФОг-с/сk - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях на одного 
обучающегося в год в городской (сельской) местности, который определяется в соответствии с методикой расчета 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утверждаемой законом Нижегородской области, и ежегодно утверждает-
ся нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области;

j - вид образовательных программ (основные образовательные программы дошкольного образования, основная об-
разовательная программа начального образования, основная образовательная программа общего образования, ос-
новная образовательная программа среднего образования);

k - направленность (профиль) образовательных программ;
Уг-с/сk - прогнозное среднегодовое количество учащихся на очередной финансовый год, обучающихся по основным 

образовательным программам соответствующего вида и направленности (профиля).
Департамент образования в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку соответствующих документов и на-

правляет в департамент финансов для оплаты.
3.5. Субсидия перечисляется департаментом финансов на лицевой счет, открытый получателем субсидии, соглас-

но письму департамента 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 

пунктом 2.4 раздел II настоящего Порядка, или не предоставление указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.7. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
- реорганизации частных общеобразовательных учреждений;
- ликвидации частных общеобразовательных учреждений;
- окончания срока действия лицензии частных общеобразовательных учреждений, ее отзыва или признания ее не-

действительной;
- окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации частных общеобразовательных учреж-

дений, его отзыва или признания его недействительным;
- по соглашению между департаментом образования и частными общеобразовательными учреждениями;
- в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Со-
глашении;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления субсидии является возмещение получателю субсидии затрат, в связи с оказанием 
услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Значение показателя результата предоставления 
субсидии определяется в Соглашении.

4.2. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляет в департамент образования отчет об использовании субсидии по форме, установленной департаментом фи-
нансов. К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг).

Департамент образования осуществляет проверку отчета и направляет его с сопроводительным письмом в департа-
мент финансов для принятия расходов к учету: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии.

4.3. Департамент образования вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы 
представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.4. 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.

V. 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 распоря-
дителем бюджетных средств в лице департамента образования и ревизионным отделом администрации. Проведение 
проверок осуществляется с согласия получателя субсидии.

5.2. В случае если департаментом образования или ревизионным отделом администрации выявлены факты нару-
шения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в го-
родской бюджет.

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

тенции ревизионного отдела администрации нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате 
в городской доход субсидии;

- заключение департамента образования, содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции депар-
тамента образования нарушениях условий предоставления субсидии и требование о возврате в городской бюджет суб-
сидии.

5.4. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных средств с опла-
той процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовав-
шей 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 возвра-
те остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

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

5.7. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 раздел V на-
стоящего Порядка, является основанием для взыскания денежных средств с получателя субсидии в судебном по-
рядке.

5.8. При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии на финансовое

обеспечение (возмещение) затрат
частным общеобразовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам,
в связи с оказанием услуг по предоставлению

дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, включая расходы на

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Директору департамента образования
от ____________________________________

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

Заявление о предоставлении субсидии
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-

рода Дзержинска от «__» _________ 20__ № «Об утверждении Порядка финансового обеспечения (возмещение) затрат 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи с оказанием услуг по предоставле-
нию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание и оплату коммунальных услуг)», (далее - Порядок) прошу предоставить субсидию в размере

____________________________________________________________ (сумма прописью):
- на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств, а также предоставляю согласие на обра-
ботку персональных данных, на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
как об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором.

_______________________ /_______________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
_______________________ ________________________
(дата подачи заявления) (дата приема заявления)
Соответствие требованиям, указанных в пункте 2.3 раздел II настоящего Порядка подтверждаю.
Документы, предусмотренные подпунктом в) пункта 2.4 раздел II настоящего Порядка, прилагаются.
Приложение: на __ л. в 1 экз.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022 г. № 812

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта котельных  

общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-

дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск 
и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» от 2 марта 2022 года  
№ 18-15, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных общества 

с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз», связанные с проведением планово-предупредительного ре-
монта котельных 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 24.03.2022 г. № 812
Периоды временного  прекращения горячего водоснабжения всех потребителей 

котельных общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз», 
связанные с проведением планово-предупредительного ремонта 

№ п/п №  котельной Адрес  котельной Период  временного  прекращения  горячего водоснабжения
Восточный теплосетевой район

1 64 ул. Ленинградская, 12б с 28 июня 2022 по 04 июля 2022 года    
2 1 пр. Чкалова, 5б с 16 августа 2022 по 22 августа 2022 года
3 38 ул. Гастелло, 22б с 12 июля 2022 по 25 июля 2022 года
4 15 пер. Западный, 5а с 20 июля 2022 по 31 июля 2022 года
5 29 ул. Марковникова, 10б с 17 мая 2022 по 23 мая 2022 года
6 48 ул. Чапаева, 68б с 9 августа 2022 по 22 августа 2022 года
7 61 ул. Индустриальная,3а с 2 августа 2022 по 15 августа 2022 года

Западный  теплосетевой район
8 33 ул. Народная, 3а с 19 июля 2022 по 1 августа 2022 года 
9 25 ул. Водозаборная, 1б с 31 мая 2022 по 6 июня 2022 года

10 50 ул. Ситнова, 6б с 5 июля 2022 по 18 июля 2022 года
11 34 ул. Советская, 10а с 21 июня 2022 по 27 июня 2022 года
12 22 ул. Матросова, 36а с 7 июня 2022 по 20 июня 2022 года
13 46 ул. Грибоедова, 33а с 24 мая 2022 по 30 мая 2022 года 

Городская Дума города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 г. № 4

О внесении изменений  
в постановление председателя городской Думы от 14.05.2019 № 5 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», рекомендаци-
ями отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области от 05.03.2022 (Сл-622-
139514/22):

1. Внести изменение в статью 4 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением пред-
седателя городской Думы от 14.05.2019 №5 (с изменениями от 27.07.2020 №2, от 14.01.2022 №1), дополнив часть 1 
первым абзацем следующего содержания:

«Заседания комиссии проводятся, как правило, в очной форме. 
По решению председателя комиссии заседание может быть проведено в режиме видео-конференц-связи. При про-

ведении заседания в режиме видео-конференц-связи в удаленном интерактивном режиме с применением информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, обеспечивается опосредованное 
(дистанционное) участие в этом заседании находящихся вне места его проведения членов Комиссии, приглашенных и 
иных лиц, не являющих членами Комиссии, которые могут присутствовать на заседании Комиссии, в том числе в режи-
ме видео-конференц-связи.» далее по тексту. 

2. Внести изменения в пункт 3 постановления городской Думы от 14.05.2019 № 5 (с изменениями от 27.07.2020 №2, 
от 14.01.2022 №1) «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих городской Думы и урегулированию конфликта интересов» изложив его в следующей редакции:

 «3. Утвердить Комиссию в следующем составе:
-Николаева В.Г. – председатель городской Думы, председатель Комиссии;
-Городинская И.В. – руководитель аппарата городской Думы – начальник организационного управления, замести-

тель председателя Комиссии;
-Ненашкин Н.В. – заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления городской Думы, замести-

тель председателя Комиссии;
-Великанова М.М. – заместитель начальника отдела кадров и документационного обеспечения организационного 

управления, секретарь Комиссии;
-Загуменнова Е.А. – начальник отдела кадров и документационного обеспечения организационного управления, 

член Комиссии;
-Нахаева К.А. – заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижего-

родской области;
-представитель Дзержинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» (по согласованию);

-представитель Дзержинского филиала федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» (по согласованию).».

3. Начальнику отдела кадров и документационного обеспечения организационного управления городской Думы (За-
гуменнова Е.А.) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городской Думы В.Г.НИКОЛАЕВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

25 марта 2022 г. № 07-02-02/45
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории), расположенной в пос. Лесная Поляна,  

у дома № 12А в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 

Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Интерс-Автосервис» (да-
лее – ООО «Интерс-Автосервис») от 25 февраля 2022 г. № Вх-406-69652/22  п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить ООО «Интерс-Автосервис» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории), расположенной в пос. Лесная Поляна, у дома № 12А в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 48/22. 

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории), расположенной  в пос. Лесная Поляна, у дома № 12А в городском округе город Дзержинск Нижего-
родской области должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее 18 августа 2022 г. 

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.РАКОВА
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Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 25 марта 2022 г. № 07-02-02/45

                            - 48/22

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 марта 2022 г. № 07-01-02/05
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28  января 2022 г. № 89)  п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части 
установления подзоны СО-4П.1 для территориальной зоны свалок ТБО и промотходов проектная СО-4П в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:21:0000004:74, 52:21:0000004:333, расположенных по адресу: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ш. Московское, 56. 

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области определить в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижего-
родской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа город Дзержинск в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1 Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу 
настоящего приказа.

4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование насто-
ящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной ин-
формации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интер-
нет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.РАКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  
Нижегородской области сообщает, что 29 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу  

г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:2772;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3(Зона индивидуальной усадебной жилой застройки);
Площадь земельного участка: 2407 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лес-

ной, земельный участок 2Г;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка:405 675 (Четыреста пять тысяч шестьсот семьдесят 

пять) рублей;
Размер задатка: 162 270 (Сто шестьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей;
Шаг аукциона: 12 170 (Двенадцать тысяч сто семьдесят) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодатель-

ства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Ограничения в использовании земельного участка:
- с учетом зоны санитарной охраны водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «За-

водские сети», установленной приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 
29.11.2019 № 319-566/19П/од;

- с учетом зоны санитарной охраны водозаборов, по-
дающих воду из поверхностного источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское 
водохранилище: р. Ока, р. Волга, утвержденной в соста-
ве генерального плана города Нижнего Новгорода поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22.

- Пользование земельным участком осуществлять со-
гласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций 
(Согласно постановления администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области от 16.11.2021 №3418).

Максимальный процент застройки, 20% для размеще-
ния индивидуального жилого дома; Минимальные отступы 
от границ земельного участка, м: в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения и эксплуата-

ции индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны про-
ездов – не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма АО «Нижегородский водоканал» от 
01.02.2022 №9/7-12/11-253).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 08.02.2022 №МР7-
ННЭ/Р17/602164).

Подключения возможно к газопроводу среднего давления Д114 мм, расположенного к ГРП №1 по ул.Кооперативная. 
Порядок подключения технологическое присоединение газоиспользующего оборудования определяется в соответ-
ствии с Правилами подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547. (Письмо АО «Газпром 
газораспределение» ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 03.02.2022№0716-20-33).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.03.2022 №619.
2. Организация торгов

2.1. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская 

обл., г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д.61А, каб. №13 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
15.00, четверг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: https://адмдзержинск.рф/
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 30.03.2022г.
Дата окончания приема заявок – 25.04.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим 

банковским реквизитам:
Получатель: ИНН: 5249022227 КПП 524901001 
Наименование получателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержин-

ска Нижегородской области Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород

БИК: 012202102
Кор.счет: 40102810745370000024 
Р/с 03232643227210003200
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 29.04.2022г. по лоту №1.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 27.04.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней

К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованном  в информационном сообщении, задат-
ки которых поступили на счет организатора в установленный в информационном сообщении срок.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка (в двух экземплярах) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
27.04.2022г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организа-
тор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом 

аукциона в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем 

порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального 

размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется 

в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукциони-

стом начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной 
платы в случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов 
указанный договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписа-

ния) Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, (КПП 524901001), р/с 03100643000000013200 
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, БИК 012202102, Код бюджетной 
классификации: 001 111 05012 04 0007 120, ОКТМО 22721000.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта
1. Организатор открытого аукциона – МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
Адрес электронной почты: dzer.parki@mail.ru
2. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с понедельника по пятницу с 

9:00 до 12:00.
Дата начала срока подачи заявок: «29» марта 2022 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «13» апреля 2022 г. в 12:00
3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «13» апреля 2022 г. в 13:00
4. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание «14» апреля 2022 г. в 10:00
Подведение итогов аукциона «14» апреля 2022 г. в 13:00
5. Информация о предмете аукциона:
ЛОТ № 1
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - Торговля продовольственными товарами
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 13 650,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 682,50 рублей
ЛОТ № 2
Тип размещаемого объекта НТО - киоск, площадь объекта НТО 8 кв.м
Адресные ориентиры места размещения объекта НТО: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 Б, Центральный парк культуры и отдыха 
Срок аренды: до 10.01.2023г.
Целевое назначение объекта - Торговля продовольственными товарами
Начальная (минимальная) цена – размер ежемесячной арендной платы 13 650,00 руб.
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора) 682,50 рублей
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66Б, административное здание с «29» марта 2022г. по «12» 

апреля 2022г., ежедневно в будние дни с 09-00 до 14-00. 
Приложение: Схема размещения НТО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии решения о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений,  

сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории  
Нижегородской области,   а также о приеме государственным бюджетным учреждением  

Нижегородской  области «Кадастровая оценка» документов, содержащих сведения о характеристиках  
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области  (далее – министерство) информи-
рует   о принятии распоряжения министерства от 08.02.2022 г. № 326-11-76863/22 «О проведении в 2023 году госу-
дарственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-
мест, расположенных на территории Нижегородской области».

Государственная кадастровая оценка будет проведена одновременно в отношении всех учтенных в Федеральной 
государственной информационной системе Единого государственного реестра недвижимости на территории Нижего-
родской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, располо-
женных на территории Нижегородской области.

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 
2023 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правооб-
ладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов не-
движимости (далее – декларации).

Декларации принимаются ГБУ  НО «Кадастровая оценка» следующими способами:
1. При личном обращении в ГБУ НО «Кадастровая оценка» по адресу: 603006,  г. Нижний Новгород, ул. Максима Горь-

кого. Д.151 А, пом.2.
2. В бумажном виде почтовым отправлением в адрес ГБУ НО «Кадастровая оценка»: 603006, г. Нижний Новгород, ул. 

Максима Горького. Д.151 А, пом.2.
3. В форме электронного документа, заверенного электронной подписью, на электронный адрес: info@gbunoko.ru.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости, перечень документов, прилагаемых к декларации, и 

порядок их рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении по-
рядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
22 марта 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка c кадастровым номе-
ром 52:21:0000239:2323, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пл. Школьная, д. 1» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска.

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» № 18 (1028) от 9 марта 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания ад-
министрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего 
доступа, расположенных в помещении отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 9 марта по 22 марта 2022 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 9 марта по 22 марта 2022 года по-
средством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города – https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 22 марта 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постанов-
лением главы города Дзержинска от 18 февраля 2022 № 10 «О назначении общественных обсуждений» общественные 
обсуждения по проекту приказа признаны состоявшимися.

Председатель   Ю.Э. КУРЫШЕВА

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Кадастровым инженером  Путримовой Л.В., Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

б-р. Правды, д.2, офис 7  (ООО «Кадастр-Оценка»), e-mail: lputrimova@mail.ru, 35-
06-15, реестр. № 14436

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым № 52:21:0000159:390, расположенного Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Торфяников, д.8 (кад. квартал 
52:21:0000159) 

Заказчиком кадастровых работ является Грецкий Ю.М., 606008, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д.44, кв.59, тел. 8(908-238-54-73)

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

 52:21:0000159:480,385, 386 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра, 
ул.Торфяников, д.6

52:21:0000159:391,392 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пыра, 
ул.Торфяников, д.8а

52:21:0000159:248,252,253,359,360 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос.Пы-
ра, ул.Чапаева, 13

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды, д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-
Оценка» – отдел межевания) 04 мая 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды, д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оцен-
ка» – отдел межевания)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30.03.2022 г.  по 29.04.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30.03.2022 г.  по 29.04.2022 г.   по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р. Правды, д.2, офис 7 (ООО «Кадастр-Оцен-
ка» – отдел межевания)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Реклама

Сообщение
Организатор торгов – финансовый управляющий Тютина Владимира Борисо-

вича  (14.05.1968 г.р.; место рождения: гор. Дзержинск Горьковской обл.; ИНН 
524900661230, СНИЛС 016-740-015-18; адрес регистрации: 606030, Нижего-
родская область, г.Дзержинск, ул. наб. Окская, д.3 А, кв.57)  Мирошниченко Ста-
нислав Иванович (ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пос. Желнино, пер. Садовый, д.5) член СРО «Союз менед-
жеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании Ре-
шения АС Нижегородской области от 03 августа 2021 года по делу № А43-
11317/2021  сообщает о проведении в 12-00 час. (мск) 16.05.2022 года элек-
тронных торгов на электронной площадке ТП "Фабрикант", сайт площадки: www.
fabrikant.ru в форме аукциона по продаже имущества должника с открытой фор-
мой представления предложений о цене имущества. Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется с 0-01 04.04.2022 до 23-59 13.05.2022 г. в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с приложением надлежаще заверенных до-
кументов, в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Лот №1: Гараж А 103 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГК «Желез-
нодорожник – 2» в полосе отвода железной дороги, севернее ул. Попова, площадь 
20 кв.м. Начальная цена продажи лота составляет 360 000 руб. 00 коп.  

Лот №2: Гараж 11 по адресу Нижегородская обл., г. Дзержинск, ПГК Прибреж-
ный – 4, ул. Попова, д. 3, площадь 33 кв. м. Начальная цена продажи лота состав-
ляет 630 000 руб. 00 коп. 

Лот №3: Автомобиль RENAULT LOGANSR, гос. номер А261ТЕ152 год выпуска 
2010. Начальная цена продажи лота составляет 270 000 руб. 00 коп.

Лот №4: Автомобиль УАЗ 3303018, гос. номер В386ОЕ152 год выпуска 1994. На-
чальная цена продажи лота составляет 90 000 руб. 00 коп.

Лот №5: Автомобиль ВАЗ 2103, гос. номер А049УН52 год выпуска 1976. Началь-
ная цена продажи лота составляет 45 000 руб. 00 коп.

Сумма задатка - 10% от начальной продажной цены лота, шаг аукциона (повы-
шение начальной цены продажи имущества) - 5% от начальной продажной цены 
лота.  Для ознакомления с документаций по торгам/имуществу обращаться к фи-
нансовому управляющему в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск) с предвари-

тельным согласованием времени ознакомления по тел +79519181011 или почте 
msikino@yandex.ru.

 К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и пред-
ставившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в уста-
новленный срок на счет суммы задатка. К заявке в форме электронного докумен-
та прилагаются: выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные 
не ранее чем за (пятнадцать дней до даты представления заявления на регистра-
цию); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), копии 
учредительных документов, полномочия руководителя (для юридических лиц); до-
кумент подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для фи-
зических и юридических лиц); сведения об основном государственном регистра-
ционном номере (для юридических лиц и лиц являющихся индивидуальными пред-
принимателями) сведений о страховом номере индивидуального страхового счета 
(для физических лиц), платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-
полнении перечисления претендентом установленного в сообщении о проведении 
торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества, 
копии об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необхо-
димости такого решения установлено Законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: Тютин Владимир Борисович счет  
№ 40817810428506004881, Кор/сч.30101810422023601968, БИК 043601968 в 
Банке ВТБ (публичное акционерное общество).

Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов принимается в день проведения торгов в течение одно-
го часа с момента получения соответствующего проекта протокола или решения и 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый 
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-
продажи. В течение 5 рабочих дней с даты получения предложения победитель 
обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в срок не позднее 
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Передача имуще-
ства осуществляется после его полной оплаты.

Финансовый управляющий С.И.МИРОШНИЧЕНКО
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Реклама

1. Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
2. Реквизиты решения о проведении аукциона

Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, дорога Заревская объездная, 26, с кадастровым номером 52:21:0000115:9222, общей площа-
дью 3000±19 кв.м, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пун-
ктов (далее – аукцион), осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 01.09.2021 №856-р. 

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, дорога Заревская объездная, 26, с кадастровым номером 52:21:0000115:9222, общей площа-
дью 3000±19 кв.м, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных 
пунктов, на срок 58 месяцев с даты заключения договора аренды. 

Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Дзержинск, дорога Заревская объездная, 26;
Кадастровый номер: 52:21:0000115:9222; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 3000±19 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: склады; 
Цель использования: строительство склада для хранения сварочного оборудования. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не за-

регистрированы права третьих лиц.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 

территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденная приказом министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 03.12.2020 №07-02-03/123.

Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4 (зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV класса вредности).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землепользования и 
застройки города Дзержинска, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 
23.06.2009 №481 (с изменениями). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Дзержинска, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), предельные параме-
тры разрешенного строительства:

- минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений: 3,5 м для объ-

ектов капитального строительства при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований 
пожарной безопасности;

- минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: 15 м при осуществле-
нии нового строительства для иных объектов;

- предельное количество этажей: для объектов складского назначения не более 3 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%; 
Иные показатели:
В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (проект планировки терри-

тории, включая проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома 
№80 по улице Чапаева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденная при-
казом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
03.12.2020 №07-02-03/123, иные показатели разрешенного строительства:

- земельный участок предусмотрен для целей строительства склада для хранения сварочного оборудо-
вания,

 - предельное количество этажей - 2 этажа;
- площадь застройки в границах земельного участка - 1080 кв.м.
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Ге-

одезические работы в строительстве» материалы и результаты инженерных изысканий, в том числе испол-
нительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области.

На территории Нижегородской агломерации, лицом, уполномоченным на размещение материалов, яв-
ляется Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации 
Нижегородской области».

Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: 
- обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфра-

структуры в границах земельного участка, предусмотреть возможность свободного доступа на участок со-
ответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры (в 
случае наличия);

- вынос инженерных и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по со-
гласованию с владельцами инженерных сетей и администрации данного муниципального образования.

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий:

Наименование ограниче-
ния (обременения)

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения)

Земельный 
участок рас-

положен в 
границах 

зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территории

Площадь, 
покрывае-
мая зоной 
с особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории, 

кв.м

Иная информация

Ограничения по использо-
ванию земельного участка, 
подлежащего хозяйствен-
ному освоению (проведе-
ние историко-культурной 
экспертизы)

Ст.28,30, п.З ст.31, п.2 ст.32, 
ст.36, ст.45.1 Федерального за-
кона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Фе-
дерации»

полностью 3000 -

Территория подверженной 
карстово-суффозионным 
процессам

Ст.46 Правил землепользования 
и застройки города Дзержинск, 
утвержденные Постановлением 
городской Думы города Дзер-
жинска от 23.06.2009 №481 (с 
изменениями)

полностью 3000

Проектирование и размещение объ-
ектов капитального строительства 

на территории города обеспечить в 
соответствии с СП 116.13330.2012 
«Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные 
положения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 22-02-2003»

Санитарно-защитная зона, 
зона санитарной охраны 
промышленных и комму-
нальных предприятий

Ст.46 Правил землепользования 
и застройки города Дзержинск, 
утвержденные Постановлением 
городской Думы города Дзер-
жинска от 23.06.2009 №481 (с 
изменениями)

полностью 3000

Режим территории санитарно-за-
щитной зоны установлен разделом V 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»

Зона с особыми услови-
ями использования тер-
ритории линии электро-
передачи 6 кВ фидер 609 
от ПС Западная до РП №3, 
расположенная на тер-
ритории Нижегородской 
области, г.Дзержинск, 
ул.Пирогова (учетный но-
мер 52.21.2.543, реестро-
вый номер 52:21-6.565)

Постановление Правительства 
Российской Федерации «О по-
рядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
таких зон» от 24.02.2009 № 160.

частично 59

Ограничения по использованию зе-
мельного участка в соответствии с 
Правилами установления охранных 
зон и особых условий использова-
ния земельных участков, располо-
женного в границах таких зон, ут-

вержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 №160.

Полоса воздушных подхо-
дов к аэродрому Нижний 
Новгород (Сормово)

Приказ Минпромторга РФ от 
03.08.2011 № 1033 «Об утверж-
дении Порядка установления 
границ полос воздушных подхо-
дов на аэродромах эксперимен-
тальной авиации»

полностью 3000 -

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяется с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа:

- технические условия от 26.05.2021 № 90/21-ТУ выданные ОАО «Дзержинский водоканал» (водоснабже-
ние, водоотведение);

- технические условия от 24.05.2021 № 0716-20-404, выданные ПАО «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» (газоснабжение);

- письмо от 19.05.2021 № 50700-27-1741, выданное ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) - техническая воз-
можность подключения отсутствует.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 
участке определены Правилами землепользования и застройки города Дзержинска, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481 (с изменениями), и градостроительным 
планом земельного участка №РФ-52-2-06-0-00-2021-А578, подготовленным Государственным бюджетным 
учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане зе-
мельного участка №РФ-52-2-06-0-00-2021-А578. 

С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по 
адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306 в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.

Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, 

вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды. 

В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не воз-
вращается независимо от причин расторжения. 

Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 
числа текущего месяца.

4. Начальная цена предмета аукциона
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 249 000,00 (Двести сорок девять  

тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 5000,00 (Пять тысяч) рублей.

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Размер задатка: 100% от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок: 249 
000,00 (Двести сорок девять  тысяч) рублей.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, казначейский счет 
03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний 
Новгород, БИК 012202102, ЕКС 40102810745370000024. 

Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, л/с 403063010010), ОКТМО 
22701000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. КБК не предусмотрен. 

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

(далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) 

комиссии организатора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, 
корп.14, каб.306, с «30» марта 2022 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 ч и 
с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок «16» мая 2022 г. в 12-00 ч.

Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.312 «17» мая 2022 г. в 11-00 ч. 

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, 
«19» мая 2022 г. в 11-00 ч.

Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225, «19» мая 2022 г. с 10 ч. 45 мин. до 10 ч. 55 мин. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.225 в 
день проведения аукциона, «19» мая 2022 г.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты).
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельно-

го участка после объявления начальной цены предмета аукциона и  слов аукциониста «Прошу повысить цену 
предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки.  

Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников 
аукциона не поступит ни одного предложения по повышению цены предмета аукциона, аукцион будет при-
знан несостоявшимся.

Дальнейшее повышение цены осуществляется также поднятием карточки. 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона 

признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в дни и часы, установленные для 
приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05.
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует 

пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на тор-
ги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять ин-
тересы физических и юридических лиц (при необходимости).

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секрета-

рю аукционной комиссии (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306), с «30» марта 2022 г. (с 10-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 ч) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «16» мая 2022 г. (до 12-00 
ч) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечисле-
нии задатка на счет министерства). Срок поступления задатка на счет министерства - до дня окончания при-
ема заявок, «16» мая 2022 г. включительно.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претен-
денту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой за-
явке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победи-
телем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-no.ru.

Извещение о проведении аукциона
«19» мая 2022 г. в 11 час. 00 мин. в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, Кремль, корпус14, каб.225)  

состоится АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,  
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, дорога Заревская объездная, 26, с кадастровым номером 52:21:0000115:9222,  

общей площадью 3000±19 кв.м, с видом разрешенного использования - склады, категория земель - земли населенных пунктов. 


