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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2022 г. № 1659

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 
от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градо-

строительство» согласно приложениям № 1- 20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разме-

стить схемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

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 принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 г. № 1565

О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии с Планом основных мероприятий Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным распоряжением Правительства Ни-
жегородской области от 10 февраля 2022 года № 90-р, приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 11 марта 2022 года 
№ 147 «О проведении в 2022 году 2-го этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории Нижегородской области», руководствуясь Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными прика-
зом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 1391 «О внесе-
нии изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также в целях сохранения имеющего фонда защитных сооруже-
ний гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию 
по назначению защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на тер-

ритории городского округа город Дзержинск (далее - комиссия).
2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположен-

ных на территории городского округа город Дзержинск согласно приложению.
3. Комиссии при проведении смотра-конкурса:
1) руководствоваться Положением о проведении в 2022 году 2-го этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений граждан-

ской обороны, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденным приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области от 11 марта 2022 года № 147 (далее-Положение) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 1391 «О 
внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Срок проведения - май 2022 года;
2) проведение смотра-конкурса оформить:
- протоколом состояния защитных сооружений гражданской обороны, с приложением таблицы оценки состояния защитных сооружений граждан-

ской обороны;
- фотоматериалами (20 фото), отражающими реальное состояние защитных сооружений гражданской обороны.
3) итоги проведения смотра-конкурса до 1 июня 2022 года представить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.05.2022 г. № 1565
Состав  комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание  

защитных сооружений гражданской обороны,  
расположенных на территории городского округа город Дзержинск 

Председатель комиссии:
Михайленко Олег Владимирович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Дзержинска.
Заместитель председателя комиссии:
Широков Дмитрий Георгиевич  – заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-

страции города Дзержинска.
Секретарь комиссии:
Абрамычева Светлана Васильевна – главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Гражданская защита».
Члены комиссии:
1. Осипов Максим Александрович – начальник отдела  гражданской обороны управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям администрации города Дзержинска.
2. Безруков Денис Михайлович – начальник отдела  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска.
3. Поярков Игорь Михайлович – консультант отдела  гражданской обороны управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям администрации города Дзержинска.
4. Шевелев Алексей Александрович – директор муниципального бюджетного учреждения «Гражданская защита».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1600
Об утверждении схем границ прилегающих территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», решением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градостроительство» согласно при-

ложениям № 1-20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить схемы, указанные в пун-

кте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №44 (1054) 24 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОФИЦИАЛЬНО



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №44 (1054) 24 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №44 (1054) 24 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2022 г. № 1601

Об утверждении схем границ прилегающих территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области», решением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 года № 586 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные муниципальным казённым учреждением «Градостроительство» согласно при-

ложениям № 1-20.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить схемы, указанные в пун-

кте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 г. № 1566

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 17 ноября 2015 года № 3823 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе город Дзержинск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением город-
ской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске», решением городской Думы города Дзержинска от 16 декабря 2021 года № 234 «О внесении из-
менений в решение городской Думы города Дзержинска от 17 декабря 2020 года № 57», постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 

года № 3823 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска Нижегородской области

от 18.05.2022 г. № 1566
 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области
от 17.11.2015 № 3823

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы культуры, молодежной политики, спорта и социальной политики.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта)
Цель муниципальной программы Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта. 2. Повышение интереса различных категорий граждан 

городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта. 2. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Год реа-

лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Организация предоставле-

ния муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта»

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 371 709 944,62 8 330 047,45 0,00 79 926 665,02 459 966 657,09
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 553 666,64 408 042 955,75
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27

Всего 2 327 302 187,41 128 600 669,23 5 700 000,00 619 708533,00 3 081311389,64
Подпрограмма 2 «Развитие физической куль-

туры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 476 839,89 10 858 478,86 0,00 0,00 17 335 318,75
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 87 830 892,77 181 702 978,86 55 865 500,00 0,00 325 399 371,63
Всего по муниципальной программе   2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98

2017 239 553 725,96 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,28
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 378 186 784,51 19 188 526,31 0,00 79 926 665,02 477 301 975,84
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 553 666,64 412 200 444,30
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27

Всего 2 415 133 080,18 310 303 648,09 61 565 500,00 619 708 533,00 3 406 710 761,27

Индикаторы достиже-
ния цели муниципаль-
ной программы

1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения–44,5 % (к концу 2023 года).  2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения –13,0 % (к концу 2023 года). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 42,5%, в том числе: плоскостными со-
оружениями – 73,5 % (к концу 2023 года); бассейнами – 11,7 % (к концу 2023 года). 

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1.Количество спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий–230 единиц (к концу 2023 года). 2.Количество участников спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий–46 000 чело-
век (к концу 2023 года)

.
2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта направлена, в том числе, на 

реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области», утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 285, Стратегии социально–
экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Ниже-
городской области от 21 декабря 2018 года № 889 (далее – Стратегия). 

Одной из целей Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной ин-
фраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске:
–в 2014 году, численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 68 944 че-

ловека, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 27,8 % от общей 
численности населения города, по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1,2 %;

–в 2014 году в городе на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 25,00 руб. 
Согласно методике подсчета, рекомендованной Министерством спорта и молодежной политики, в эту сумму вошли 
средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря. Аналогич-
ный показатель по Нижегородской области в 2014 году составил 32,00 руб.

В общей сложности в 2014 году объем финансирования сферы физическая культура и спорт из различных источни-
ков составил 157,4 млн. рублей, из которых 3,2 млн. рублей израсходовано на проведение спортивных и физкультурно–
массовых мероприятий, 2,4 млн. рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 66,3 млн. рублей на 
содержание и работу детских спортивных школ, 85,5 млн. рублей на заработную плату работникам учреждений спор-
тивной направленности.

Из общей суммы, выделенных в 2014 году на физическую культуру и спорт средств из всех источников 55,7% полу-
чены из областного бюджета, 54,3% – из городского бюджета.

Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта в 2014 году по сравнению с 2013 года увеличи-
лось на 19,0 %. 

На 31 декабря 2014 года в городе функционирует 317 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способ-
ность спортивных сооружений города составляет 7 906 человек – 3,2 % от населения города. Для сравнения, аналогич-
ный показатель в Нижегородской области составляет 3,3 %. 

Детский спорт
На 1 января 2015 года в городе Дзержинске функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (3 специали-

зированные детско–юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 6 детско–юношеских спортивных школ, 1 
детско-юношеский центр и 1 ФОК). 

 Число занимающихся в детских спортивных школах в 2014 году составило 5 790 человек и увеличилось на 8,4 % по 
сравнению с 2013 годом.

В городе ведется физкультурно–оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных 
школ во внеурочное время. Согласно отчету федерального статистического наблюдения форма №1–ФК спортивны-
ми занятиями на постоянной основе занято 40,0 % школьников города, из которых 27,4 % занимаются в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, 12,6 %–в спортивных секциях при общеобразовательных 
школах. 

В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревно-
ваниях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному тенни-
су, футболу, мини–футболу и других видов спорта ежегодно принимают участие около 9 тысяч учащихся общеобразо-
вательных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования. 

В городе проводятся смотры-конкурсы: на лучшую постановку учебно–воспитательной и спортивной работы среди 
учреждений дополнительного образования физкультурно–спортивной направленности, среди тренеров–преподавате-
лей физкультурно–спортивных организаций, организаций спортивно–массовой работы по месту жительства, конкурс 
«Профи». 

Физкультурно-массовая работа с населением
В последнее время в городе появилась положительная тенденция развития физкультурно–массовой работы с на-

селением. 
Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–45гг. и «Золотая осень», Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации», «Лыж-
ня России», «Российский Азимут», соревнования среди ветеранов посвященные декаде пожилых людей, спортивные 
праздники посвященные Дню города, Дню Независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту жи-
тельства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и выс-
ших учебных заведений. Проводятся спартакиады по видам спорта среди 11 различных категорий населения: учащихся 
общеобразовательных школ, ССУзов и ВУЗов, кадетов, ветеранов, инвалидов, отдыхающих в лагерях с дневным пре-
быванием детей и загородных оздоровительных лагерях, детских подростковых клубов, силовых структур, предприятий 
и учреждений города.

Спорт людей с ограниченными возможностями
Начиная с 1994 года, в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в СДЮСШОР «За-

ря» было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе уже 
имеет славные традиции. Среди Дзержинских спортсменов–инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и 
призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если сначала развивался спорт среди спортсменов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На 
сегодняшний день 8 спортсменов–инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, по пауэр-
лифтингу, по футболу. 

Ежегодно город Дзержинск принимает чемпионат, первенство и Кубок России по плаванию среди людей с ограни-
ченными возможностями.

Спорт высших достижений
В Дзержинске ежегодно проводится более 180 соревнований, среди которых 110 городских, и более 70 областных, 

всероссийских и международных соревнований. Количество участников спортивных мероприятий в 2014 году достигло 
40 160 чел.

В 2014 году разряды выполнили 1 295 человек учащихся спортивных школ.
 Дзержинские спортсмены завоевали на официальных международных соревнованиях 46 медалей: 
– 19 золотых;
– 11 серебряных;
– 16 бронзовых медалей.
Материально-техническая база спорта
Уровень обеспеченности города Дзержинска спортивными залами составляет 11,2 % от федерального норматива, 

плоскостными сооружениями –68,8 %, бассейнами–10,2%. Следует признать, что большая часть спортивных сооруже-
ний не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции или в капитальном ремонте. 

Работа по реконструкции и капитальному ремонту не решает проблем с обеспеченностью города спортивными со-
оружениями. Только строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спор-
тивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами–это те меры, которые позволят уве-
личить число занимающихся физической культурой и спортом в городе и перейти на новый, более эффективный уро-
вень спортивной работы с различными социально–демографическими группами населения, привлечь детей и подрост-
ков к занятиям физической культурой и спортом.

Пропаганда физической культуры и спорта
В Дзержинске отсутствует городское печатное спортивное издание, поэтому для доведения информации о физкуль-

турно–спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спор-

ту администрации города тесно взаимодействует со средствами массовой информации и отделом по работе со СМИ 
администрации города: предоставляет необходимые информационные материалы, проводит пресс–конференции, ре-
кламная агитация.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:
–недостаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными 

спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спор-
тивных сооружений;

–низкий уровень обеспеченности спортивных школ качественным спортивным инвентарем и оборудованием.
Все это не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное 

количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте.
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования сферы фи-

зической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск.
Так, реализуемая с 2012 долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта города Дзер-

жинска на 2012–2014 годы», утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 15 июля 2011 года 
№ 2221, накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы уч-
реждений сферы физической культуры и спорта, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и в 
определенной степени развитию учреждений физической культуры и спорта.

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 97,279 млн. рублей, которые 
были израсходованы:

–ремонт легкоатлетического манежа на стадионе «Капролактамовец»;
–ремонт фасадов, замена оконных блоков ДЮСШ «Салют», «Химик», «Дзюдо и гимнастики»;
–реконструкцию стадиона «Пионер»;
–установку видеонаблюдения в ДЮСШ «Салют», «Химик», «Дзюдо и гимнастики»;
–приобретение 2 автобусов для перевозки спортсменов;
–приобретение трактора с насадками для обслуживания футбольных полей.
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, на реализацию прав граждан на занятия физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу 
жизни различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.

 В 2015 году начата реализация подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе г. 
Дзержинск» в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» 
на 2015–2020 годы.

 Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1.Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спор-

та. 
2.Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, развитие массового спорта.
3.Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений.
4.Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом.
5.Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта.
6. Финансовая поддержка организаций спортивной направленности, федераций по видам спорта, спортсменов и 

тренеров за высокие достижения.
Реализация подпрограммы происходит в рамках 16–ти мероприятий, направленных на функционирование и разви-

тие отрасли физической культуры и спорта и дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спор-
та. 

Недостаточное количество современных спортивных сооружений не позволяет привлечь к занятиям физической 
культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждает-
ся в капитальном ремонте, все это отрицательно сказывается на количестве детей, желающих заниматься физической 
культурой и спортом. 

Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни 
на территории муниципального округа город Дзержинск требует комплексного и последовательного подхода, который 
предполагает использование программно–целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Про-
граммы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в ре-
шение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели программы.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
 Муниципальная программа разработана во исполнение Государственной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта Нижегородской области», Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года.

 Целью муниципальной программы является создание условий для реализации права граждан на занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Задачи Программы: 
1.Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической 

культуры и спорта, дополнительного образования детей.
2.Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, массовому спорту, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного ре-
зерва.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» разработана на 8 лет и 

реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год.
В структуру муниципальной программы входит 2–е подпрограммы:
1.Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта».
2.Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами. 

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

№ п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы ПримечаниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного об-
разования детей 

2016 188 876 367,98 0,00 0,00 48 985 258,25 237 861 626,23 УКМПиС
2017 171 770 814,84 32 288 500,00 0,00 77 717 506,77 281 776 821,61
2018 235 819 468,72 2 525 110,40 0,00 80 249 895,06 318 594 474,18
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 596 466 651,54 34 813 610,40 0,00 206 952 660,08 838 232 922,02

  1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физиче-
ской культуры и спорта

2016 43 901 200,00 0,00 0,00 7 695 000,00 51 596 200,00 УКМПиС
2017 41 816 100,62 4 854 000,00 0,00 13 847 773,55 60 517 874,17
2018 47 383 728,12 750 747,16 0,00 13 086 932,98 61 221 408,26
2019 305 393 956,92 1 256 700,00 0,00 91 459 235,16 398 109 892,08
2020 318 998 448,25 0,00 0,00 49 343 392,77 368 341 841,02
2021 337 742 547,97 1 801 701,00 0,00 63 574 460,44 403 118 709,41
2022 319 689 603,04 0,00 0,00 56 562 401,14 376 252 004,18
2023 254 391 912,57 65 297 690,47 0,00 58 795 684,66 378 485 287,70
всего 1 669 317 497,49 73 960 838,63 0,00 354 364 880,70 2 097 643 216,82

1.3 Мероприятия в области спорта и физической культуры 2016 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00

1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей

2016 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00 УКМПиС
2017 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2018 691 306,25 0,00 0,00 0,00 691 306,25
2019 720 341,12 0,00 0,00 0,00 720 341,12
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 761 866,70 0,00 0,00 202 219,08 964 085,78
2022 761 866,70 0,00 0,00 186 480,00 948 346,70
2023 761 866,70 0,00 0,00 193 806,00 955 672,70
всего 5 122 047,47 0,00 0,00 582 505,08 5 704 552,55

1.5 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74

1.6 Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответ-
ствие государственным стандартам (ГОСТ Р)

2016 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00

1.7 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления

2016 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00

1.8 Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы 
Нижегородской области

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64

1.9 Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, 
осуществляющими спортивную подготовку

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 777 976,18 7 111 904,75 0,00 0,00 8 889 880,93
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 632 086,63  6 528 346,45 0,00 0,00 8 160 433,08
2022 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2023 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 6 966 015,17 13 640 251,20 0,00 0,00 20 606 266,37

1.10 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пре-
быванием детей

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 475 060,00 0,00 0,00 0,00 475 060,00

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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 520 372,30 0,00 0,00 0,00 520 372,30
2021 1 263 824,93 0,00 0,00 0,00 1 263 824,93
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  1 784 197,23 0,00 0,00 0,00 1 784 197,23

1.12 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей в каникулярное время

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 15 309 618,39 0,00 0,00 16 149 985,50 31 459 603,89
2022 8 259 843,19 0,00 0,00 20 804 785,50 29 064 628,69
2023 8 259 843,19 0,00 0,00 20 804 785,50 29 064 628,69
всего 31 829 304,77 0,00 0,00 57 759 556,50 89 558 861,27

1.13 Расходы на приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для 
МАУ СШОР «Город спорта» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Итого по подпрограмме 1 2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
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2021 371 709 944,62 8 330 047,45 0,00 79 926 665,02 459 966 657,09
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 553 666,64 408 016 649,07
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27
всего 2 327 302 187,41 128 600 669,23 5 700 000,00 619 708 533,00 3 081 311 389,64

в том числе:
Участник 1: Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической 

культуры и спорта) 
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97 УКМПиС
2017 214 299 315,46 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 371 709 944,62 8 330 047,45 0,00 79 926 665,02 459 966 657,09
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 553 666,64 408 042 955,75
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27
всего 2 327 302 187,41 128 600 669,23 5 700 000,00 619 708 533,00 3 081 311 389,64

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» 1 669 866 909,12 46 604 326,56 5 700 000,00 443 244 031,11 2 165 415 266,79
  2.1 Финансовая поддержка социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-

ющим деятельность в области физкультуры и спорта
2016 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 УКМПиС
2017 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2019 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

  2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск 
за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2016 8 278 838,86 0,00 0,00 0,00 8 278 838,86 ДГДСиООКН
2017 5 496 832,95 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 110 096 832,95
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 13 775 671,81 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 118 375 671,81

2.3 Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» 2016 1 846 976,74 1 200 500,00 0,00 0,00 3 047 476,74 ДГДСиООКН
2017 6 230,40 0,00 0,00 0,00 6 230,40
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 853 207,14 1 200 500,00 0,00 0,00 3 053 707,14

2.4 Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой 
чаши) стадиона «Химик»

2016 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10   ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10

2.5 Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Хи-
мик» (гараж, туалет)

2016 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31 ДГДСиООКН
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31

2.6 Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ–2018 года 2016 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00  УКМПиС 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

2.7 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

2.8 Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной пло-
щадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и со-
финансирования из местного бюджета

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2.9 Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСиООКН
2017 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2.10 Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно ут-
вержденному календарному плану

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС 
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2019 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2020 1 084 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 000,00
2021 1 429 432,65 0,00 0,00 0,00 1 429 432,65
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 12 765 432,65 0,00 0,00 0,00 12 765 432,65

2.11 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сер-
тификацию полей

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00

2.12 Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответ-
ствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКМПиС 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16

  2.13 Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам город-
ского округа город Дзержинск и их тренерам

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1600 000,00 0,00 0,00 0,00 1600 000,00

2.14 Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на 
искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ–2018

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00

2.15 Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию 
скейт–парков

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00

2.16 Устройство скейт–парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего  0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2.17 Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 517 800,00 51 261 700,00 0,00 0,00 51 779 500,00
2020 399 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 39 924 598,93
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 917 098,93 90 787 000,00 0,00 0,00 91 704 098,93

2.20 Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к 
тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2.21 Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнитная стрелка» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 593 959,30 0,00 0,00 0,00 3 593 959,30
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 3 593 959,30 0,00 0,00 0,00 3 593 959,30

2.22 Приобретение скалодрома 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 140 794,43 0,00 0,00 0,00 1 140 794,43
2021 2 261 987,52 0,00 0,00 0,00 2 261 987,52
2022 2 073 488,55 0,00 0,00 0,00 2 073 488,55
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 476 270,50 0,00 0,00 0,00 5 476 270,50

2.24 Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКМПиС
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 480 000,00 1 920 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 480 000,00 1 920 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00

2.25 Расходы на устройство физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе 
«Пионер» в МБУ «СЦД Созвездие»

2021 2 305 419,72 8 938 478,86 0,00 0,00 11 243 898,58 УКМПиС
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 2 305 419,72 8 938 478,86 0,00 0,00 11 243 898,58

Итого по подпрограмме 2 2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 476 839,89 10 858 478,86 0,00 0,00 17 335 318,75
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 87 830 982,77 181 702 978,86 55 865 500,00 0,00 325 399 371,63

в том числе:  
Участник 1: Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физической 

культуры и спорта)  
2016 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 7 900 000,00 УКМПиС
2017  9 800 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 21 065 500,00
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 476 839,89 10 858 478,86 0,00 0,00 17 335 318,75
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

всего 57 125 690,26 107 645 478,86 11 265 500,00 0,00 176 036 669,12
Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия
2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01 ДГДСиООКН
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Итого по программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98
2017 239 553 725,96 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,28
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 378 186 784,51 19 188 526,31 0,00 79 926 665,02 477 301 975,84
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 553 666,64 412 200 444,30
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27
всего 2 415 133 080,18 301 303 648,09 61 565 500,00 619 708 533,00 3 406 710 761,27

в том числе:
Участник 1:  Управление культуры, спорта, молодежной и социальной политики (сектор физиче-

ской культуры и спорта) 
2016 241 431 381,72 485 969,00 5 700 000,00  56 680 258,25 304 297 608,97  УКМПиС  
2017 224 099 315,46 37 142 500,00 11 265 500,00 91 565 280,32 364 072 595,68
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 329 811 933,21 39 525 300,00 0,00 49 343 392,77 418 680 625,98
2021 378 186 784,51 19 188 526,31 0,00 79 926 665,02 477 301 975,84
2022 334 646 777,66 0,00 0,00 77 527 359,96 412 200 444,30
2023 267 275 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 412 367 565,27
всего 2 384 427 877,67 236 246 148,09 16 965 500,00 619 708 533,00 3 257 348 058,76

Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия

2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01  ДГДСиООКН
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития сферы спорта, а так же степени эффективно-

сти мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в направле-
нии развития спорта, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая 
основана на данных Нижегородстата, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Ниже-
городской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численно-

сти населения» рассчитывается как отношение численности лиц, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том (форма № 1–ФК) к среднегодовой численности населения (информация Нижегородстата).

2. Индикатор «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в общей численности данной категории населения» рассчитывается как отношение численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом (форма № 1–ФК) к 
среднегодовой численности населения с ограниченными возможностями здоровья (информация ГКУ НО «УСЗ г. Дзер-
жинска») 

3. Индикатор «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» рассчитывается по методике опре-
деления нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры Распоряжение Правитель-
ства РФ от 19 октября 1999 года № 1683–р

Наименование норматива Количественная величина
Норматив единовременной пропускной способности 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: 
плавательные бассейны 750 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения

плоскостные сооружения 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения 
 Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2015 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспечен-

ностью до 2050 года).
 Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселе-

ния населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые пло-
щади материально–спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10 тыс. населения (спортив-
ных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов) по следующей формуле:

S=Nx(C/10000), где:
S–площадь (общая) определенного типа спортсооружений;
N–норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 тыс. населения;
C–численность населения региона (района, города).
 Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера 

(спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. 
м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двига-
тельной активности населения.

 Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной способности физкультурно-
спортивных сооружений (N=1900 человек на 10 тыс. населения), определяется единовременная пропускная способ-
ность (Е) физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной 
активности населения по формуле:

Е=Чнасx1900/10000=0,19xЧ нас, где:
Е–единовременная пропускная способность физкультурно–спортивных сооружений;
Ч нас.–численность населения региона;
Н–норматив единовременной пропускной способности физкультурно–спортивных сооружений 1900 человек на 10 тыс. 

населения.
 Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к величине не-

обходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными соору-
жениями.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

 Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведом-
ственной отчётности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по 
сбору первичных данных.

1.  Индикатор «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреж-
дении» определяется по формуле:

I1=Nд/Pдх100% 
где: Nд–количество детей школьного возраста, окончившие дополнительные образовательные программы спортив-

ной школы, клуба и секции (форма № 1–ФК) в отчетном году.
 Pд–численность детей школьного возраста, записавшиеся в спортивные школы, клубы и секции (форма № 1–ФК) в 

отчетном году.
2. Индикатор «Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров 

лагеря с дневным пребыванием детей» определяется по формуле:
I2=Vp/Wpх100%
где: Vp–количество педагогических кадров лагеря с дневным пребыванием детей с высшим образованием в отчет-

ном году.
 Wp–количество педагогических кадров лагеря с дневным пребыванием детей в отчетном году.
 Используются данные отчета (форма № 1ФК).
3. Индикатор «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения» определяется по формуле:
I3=Nc/Pcх100%
 где: Nc–количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(форма № 1–ФК) в отчетном году.
 Pc–численность обучающихся и студентов (форма № 1–ФК) в отчетном году.
4. Индикатор «Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений» определя-

ется по формуле:
I4=Nc/Pcх100%
 где: Vp–количество удовлетворенных пользователей качеством закрытых спортивных сооружений в отчетном году.
Wp–количество опрошенных пользователей закрытых спортивных сооружений в отчетном году.
 Используются данные ведомственной отчетности отдела физической культуры и спорта администрации города 

Дзержинска.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 

«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
 Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные Нижегородстата, ведом-

ственной отчетности, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по 
сбору первичных данных.

1.Индикатор «Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению ма-
териально–технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности» определяется по формуле: 

А1=Cu/Czх100%
где: Cu–количество учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению ма-

териально–технической базы в отчетном году.
 Cz–количество спортивных сооружений города в отчетном году.
 Используются данные ведомственной отчетности отдела физической культуры и спорта администрации города 

Дзержинска.
2. Индикатор «Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ–2018» определяется по данным ведомственного от-

чета отдела физической культуры и спорта Администрации города.
3.Индикатор «Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численно-

сти детей данной возрастной группы определяется по формуле: 
А2=Nд2/Pх100%
где: N д2–количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции (форма № 1-ФК) 

в отчетном году;
P–численность детей школьного возраста (форма № 1-ФК) в отчетном году. 
4.Индикатор «Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных меро-

приятий, от общей численности детей проходящих спортивную подготовку» определяется по формуле:
А3=V/Pvх100%
где: V–количество детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных меро-

приятий.
Используются данные ведомственного годового отчета отдела физической культуры и спорта администрации горо-

да Дзержинска.
Pv–численность детей, проходящих спортивную подготовку (форма № 1–ФК) в отчетном году. 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Участник /Ед. из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) организаций дополнительного образования детей УКМПиС (СФКиС) 2016 2018 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ человек х х 5695 6275 1754 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ человек х х х  х 4799 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.3: Количество человеко–часов по дополнительным 
общеразвивающим программам в области спорта человеко-час х х х х х 712 244 653 384 х х х х х

Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко–часов по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области спорта человеко-час х х х х х 1 741 457 1 741 457  х  х х х х

Непосредственный результат 1.1.5: Численность обучающихся на этапах спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 х х х х х

Непосредственный результат 1.1.6: Численность обучающихся на этапах спортивной 
подготовка по неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 131 131 х х х х х

1.2 Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) организаций физической культуры и спорта УКМПиС (СФКиС) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1: Количество человеко–часов по дополнительным 
общеразвивающим программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 575 990 х х х х

Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко–часов по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области спорта человеко-час х х х х х х х 1 668 064  х х х х
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Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 554 632 4 035 4 176 4 157 1 076 1 076

Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной 
подготовки по неолимпийским видам спорта 1 обучающийся х х х х х 128 131 310 1 407 1 173 1 274 1 274

Непосредственный результат 1.2.5.: Организация и проведение спортивно–оздо-
ровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения

Кол-во привле-
ченных лиц х х х х х х х 1766 2 499 2 307 1 766 1 766

Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени»

человеко-час х х 600865 600865 400 000 х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта» человеко-час х х х х х 200 000 200 000 200 000 180 000 200 000 200 000 200 000

1.3 Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и физической культуры УКМПиС (СФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно–оздо-
ровительных) мероприятий»

штук х х 182 183 184 х х х х х х х

1.4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) лагерей с дневным пребыванием детей УКМПиС (СФКиС) 2016 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей муниципальной услуги «Ор-
ганизация отдыха детей и молодежи» человек х х 210 370 370 370 370 370 х 370 370 370

1.5 Основное мероприятие 1.5. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской 
акции «Новый год»

 УКМПиС 
(СФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.5: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6. Расходы за счет субсидии на закупку спортивного обо-
рудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)

 УКМПиС (ОФ-
КиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.6: Количество учреждений единиц х х х х 1 х х х х х х х

1.7
Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы 
с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления

УКМПиС (СФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.7: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х х

1.8 Основное мероприятие 1.8. Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках 
адресной инвестиционной программы Нижегородской области УКМПиС (СФКиС) 2018 2018 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.8: Количество учреждений единиц х х х х х х 1 х х х х х

1.9 Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований федеральных стандартов спортив-
ной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку УКМПиС (ОФКиС) 2019 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.9: Количество учреждений единиц х х х х х х х 11 x 11 11 11

1.10 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей УКМПиС (СФКиС) 2020 2020 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.10: Количество потребителей муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи» человек х х х х х х х х 370 х х х

1.11 Основное мероприятие 1.11. Предупреждение распространения, профилактика, диа-
гностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

 УКМПиС 
(СФКиС) 2020 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.11: Количество закупленных средств штук х х х х х х х х 100 100 х х

1.12 Основное мероприятие 1.12. Расходы на обеспечение деятельности лагерей с круглосу-
точным пребыванием детей в каникулярное время

 УКМПиС 
(СФКиС) 2021 2023 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.12: Количество потребителей человек х х х х х х х х х 187 370 370

 1.13 Основное мероприятие 1.13. Расходы на приобретение недвижимого имущества - спор-
тивного зала с теплым переходом для МАУ СШОР «Город спорта» УКМПиС 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.13: Количество закупленных средств штук х х х х х х х х х 1 х х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1
Основное мероприятие 2.1: Финансовая поддержка социально–ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкуль-
туры и спорта

 УКМПиС 2016 2019 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.1: Количество некоммерческих организаций  единиц х х 7 5 3 1 1 1 х х х х

2.2

Основное мероприятие 2.2: Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Хи-
мик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета 
и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

ДГДСиО ОКН 2016 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.2: Количество реконструированных объектов на тре-
нировочной площадке  единиц х х х х 1 1 х х х х х х

2.3 Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт фасадов существующего администра-
тивного здания стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.3: Количество отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 1 х х х х х х

2.4 Основное мероприятие 2.4: Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны 
плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик» ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.4: Количество отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 х х х х х х х

2.5 Основное мероприятие 2.5: Капитальный ремонт вспомогательных объектов, располо-
женных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет) ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.5: Количество отремонтированных объектов  единиц х х х х 2 х х х х х х х

2.6 Основное мероприятие 2.6: Установка детской спортивной площадки в рамках про-
ведения  ЧМ–2018 года ДКСМиСП 2016 2016 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.6: Количество установленных спортивных площадок  единиц х х х х 1 х х х х х х х

2.7 Основное мероприятие 2.8: Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ 
ДО «СДЮСШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта  % х х х х х 100 х х х х х х

2.8

Основное мероприятие 2.8: Ремонт зданий и сооружений, расположенных на тер-
ритории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО 
«ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования  из 
местного бюджета

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта % х х х х х 100 х х х х х х

2.9 Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и 
малой чаши) МБУДО «СДЮСШОР «Заря» ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.9: Количество отремонтированных зданий единиц х х х х х 1 х х х х х х

2.10 Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану УКМПиС 2017 2023 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.10.1: Количество мероприятий штук х х х х х 185 186 190 200 210 220 230
Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципаль-
ной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 10 11 12 13 15 16

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) штук х х х х х х 24 25 26 28 30 32

2.11 Основное мероприятие 2.11: Закупка комплектов искусственных покрытий для футболь-
ных полей, включая их доставку и сертификацию полей УКМПиС 2017 2017 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.11: Процент расходов % х х х х х 100 х х х х х х

2.12
Основное мероприятие 2.12: Эксплуатационные расходы, необходимые для функциони-
рования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площад-
ки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск

УКМПиС 2018 2018 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.12: Процент расходов % х х х х х х 100 х х х х х

2.13 Основное мероприятие 2.13: Предоставление мер дополнительного материального 
обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам  УКМПиС 2018 2019 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.13: Количество человек человек х х х х х х 2 7 х х х х

2.14
Основное мероприятие 2.14: Проектные работы по перекладке натурального газона 
тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подо-
грева в рамках концепции наследия ЧМ –2018

УКМПиС 2019 2019 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.14: Процент выполнения проектных работ по пере-
кладке натурального газона % х х х х х х х 100 х х х х

2.15 Основное мероприятие 2.15: Выполнение работ по благоустройству территории для 
обеспечения ввода в эксплуатацию скейт–парков. УКМПиС 2019 2019 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.15: Процент выполнение работ по благоустройству 
территории % х х х х х х х 100 х х х х

2.16 Основное мероприятие 2.16: Устройство скейт–парка УКМПиС 2019 2019 х х х х  х х х х х х
Непосредственный результат 2.16: Процент готовности объекта % х х х х х х х 100 х х х х

2.17 Основное мероприятие 2.17: Капитальный ремонт стадиона  МБУ «СШОР «Салют» УКМПиС 2019 2020 х х х х х х х х х х
Непосредственный результат 2.17: Процент готовности объекта % х х х х х х х 50 100 х х х

2.20 Основное мероприятие 2.20: Технологическое подключение искусственного футбольно-
го поля  на стадионе МБУ «СШ «Химик»  к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» УКМПиС 2020 2020 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.20: Процент готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х х

2.21 Основное мероприятие 2.21: Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы  
МБУ «СШ «Магнитная стрелка» УКМПиС 2020 2020 х х х х  х х х х х х

Непосредственный результат 2.21: Процент готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х х
2.22 Основное мероприятие 2.22: Приобретение скалодрома УКМПиС 2020 2022 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.22: Количество единиц штук х х х х х х х х 1 0* 0* х

2.23 Основное мероприятие 2.23: Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья УКМПиС 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.23: Количество единиц штук х х х х х х х х х 1 х х

2.24
Основное мероприятие 2.24: Реализация мероприятий в рамках адресной инвестици-
онной программы (устройство сетей наружного освещения лыжной трассы  МБУ «СШ 
«Магнитная стрелка»)

УКМПиС 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.24: Количество мероприятий штук х х х х х х х х х 1 х х

2.25 Основное мероприятие 2.25: Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа на стадионе «Пионер» в МБУ «СЦД Созвездие» УКМПиС 2021 2021 х х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.25: Процент готовности объекта проценты х х х х х х х х х 100** х х

*лизинговые платежи
** процент готовности (1 этапа) объекта
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»   ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

1 Индикатор достижения цели 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения % 27,8 31,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 41,5 43,0 44,5

2 Индикатор достижения цели 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом  в общей численности данной категории населения % 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 12,5 13,0

3 Индикатор достижения цели 3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:
3.1 – плоскостными сооружениями % 68,8 69,9 70,4 70,5 70,6 71,0 71,2 71,5 72,5 73,5
3.2 – бассейнами % 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,24 11,25 11,3 11,5 11,7
4 Конечный результат 1 Количество спортивно-массовых  и физкультурно–оздоровительных мероприятий мероприятий 180 182 184 185 186 190 200 210 220 230
5 Конечный результат 2 Количество участников спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий человек 39 800 40 160 41 000 41 500 42 000 42 500 43 000 43 500 45 000 46 000

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта (сектор физической культуры и спорта)

1.1 Индикатор 1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные программы  в организациях, подведомственных органам управ-
ления в сфере спорта % 98 98,2 98,4 98,6  98,8 98,9 99,0 99,1 99,5 99,7

1.2 Индикатор 1.2 Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагерей  с 
дневным пребыванием детей % 60 62 64 65 68 70 72 75 76 78

1.3 Индикатор 1.3 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей чис-
ленности данной категории населения % 18,6 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 25,0 26,0

1.4 Индикатор 1.4 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений % 93 95 96 97  98 98,5 98,7 99 99,1 99,3
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-

ектов культурного наследия

2.1 Индикатор 2.1 Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально–
технической базы,  от общего числа учреждений спортивной направленности % 30 55 70 80  90 91 92 93 94 95

2.2 Индикатор 2.2 Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ–2018 % 0 0 10 70 100 100 100 100 100 100

2.3 Индикатор 2.3 Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей 
данной возрастной группы  % 39,8 40,5 41,0 41,5  42,0 42,5 43,0 43,5 45,0 47,0

2.4 Индикатор 2.4 Доля детей, ставших победителями  и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  от 
общей численности детей проходящих спортивную подготовку. % 12,0 12,4 12,8 13,2 13,5 13,8 15,0 15,5 20,0 22,0

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

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

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

Название основного 
мероприятия под-

программы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

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

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

организаций допол-
нительного образо-

вания детей

число обучающихся (чел.) руб.

1 754 х х х х х х х  51 884 270, 52 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

физической культуры 
и спорта

количество человеко–часов (человеко-час)
. руб

х 712 244 6 653 384 620 660 х х х х х 56 643 520,98 46 478 460,96 48 594 200,00 х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

организаций допол-
нительного образо-

вания детей

число обучающихся (чел.) руб.

 4 799 х х х х х х х 134 065 086, 26 х х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

организаций допол-
нительного образо-
вания детей и орга-

низаций физической 
культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко–час) руб.

х 1 814 551 х х х х х х х 116 445 894, 38 х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 
физической культу-

ры  и спорта; Ремонт 
объектов физической 

культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко–час) руб.

х х 1 741 457 1 547 498 х х х х х х 204 775  993,44 199 811 416,15 х х х   х

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

физической культуры 
и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 554 632 4 035 4 176 4 157 1 076 1 076 х 18 778  700,00 18 110  100,00   26 257 800,00  226 623  800,70 229 577 934,02 226 514  615,14  168 889 454,23

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

физической культуры 
и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 128 131 310 1 407 1 173 1 274 1 274 х 8 652  800,00 8 311  900,00 14 938 840,77 57 155  207,06 53 322 669,57 53 441  475,18  46 706 036,78

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) организаций 

физической культуры 
и спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.

х х х 1 766 2 499 2 079  1 766 1 766 х х х х 14 006  605,56 22 727 828,16 19 368 053,38 18 430 962, 22

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

организаций фи-
зической культуры 

и спорта

количество посетителей (чел.\час) руб.

400 000 х х х х х х х 41 887  400,00 х х х х х х х

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (работ) 
организаций фи-

зической культуры 
и спорта

количество человеко–часов пребывания (человеко–час) руб.

х 200 000 200 000 200 000 200 000 180  000 200  000 200 000 х 13 066 000,00 14 802 600,00  15 791 700,00  19 909 918,75 19 433  698,94 19 433  698,94 19 433 698, 94

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Мероприятия в обла-
сти спорта и физиче-

ской культуры

количество мероприятий (штука) руб.

184 185 х х х х х х 39 672, 00 0,00 х х х х х х

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) лагерей с 

дневным пребывани-
ем детей

количество получателей услуги (чел.) руб.

370 370 370 370 50 370 370 370  712 400,00 712  400,00 691  306,25 720  341,12 0,00 761  866,70  761 866,70 761  866,70

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) лагерей  с кру-
глосуточным пребы-
ванием детей в кани-

кулярное время

количество получателей услуги (чел.) руб.

х х х х 370 187 370 370 х х х х 1 302  916,18 10 725 498,39 8 259  843,19 8 259  843,19

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной 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
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе город Дзержинск»
Ответственный исполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта

Всего: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 397 375 310,82 334 646 777,66 332 573 289,11
участник 1:  УКМПиС 247 617 350,72 272 507 315,36 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 397 375 310,82 334 646 777,66 332 573 289,11
участник 2: ДГДСи-

ООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере фи-
зической культуры и спорта»

Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта(сектор физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11

участник 1: УКМПиС 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций допол-

нительного образования детей участник 1: УКМПиС 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физи-
ческой культуры и спорта участник 1: УКМПиС 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 339 544 248,97 319 689 603,04 319 689 603,04

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: УКМПиС 39 672,00 х х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным 

пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 761 866,70 761 866,70 761 866,70

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: УКМПиС 1 741,74 х х х х х х х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированно-

го на соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р) участник 1: УКМПиС 5 700 000,00 х х х х х х х

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее ра-
ботникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1: УКМПиС 485 969,00 х х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта  в рамках адресной инвестиционной 
программы Нижегородской области участник 1: УКМПиС х х 6 000 000,00 х х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учрежде-
ниями, осуществляющими спортивную подготовку участник 1: УКМПиС х х х 8 889 880,93 х 8 160 433,08 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглого-
дичным пребыванием детей участник 1: УКМПиС х х х х 475 060,00 х х х

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) участник 1: УКМПиС х х х х 520 372,30 1 263 824,93 х х

Обеспечение деятельности лагерей  с круглосуточным пребыванием детей  в ка-
никулярное время участник 1: УКМПиС х х х х х 15 309 618,39 8 259 843,19 8 259 843,19

Расходы на приобретение недвижимого имущества –спортивного зала с теплым 
переходом для МАУ СШОР «Город спорта» участник 1: УКМПиС х х х х х 15 000 000,00 х х

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

Соисполнитель – управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
участник 1: УКМПиС 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
участник 2: ДГДСи-

ООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовая поддержка социально–ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта участник 1: УКМПиС  6 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 900 000,00 х х х х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская 
область,  г. Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета

участник 2: ДГДСи-
ООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х х

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания ста-
диона «Химик»

участник 2: ДГДСи-
ООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х х

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна 
(большой  и малой чаши) стадиона «Химик»

участник 2: ДГДСи-
ООКН 7 342 400,10 х х х х х х х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории ста-
диона «Химик» (гараж, туалет)

участник 2: ДГДСи-
ООКН 639 576,31 х х х х х х х

Установка детской спортивной площадки  в рамках проведения ЧМ-2018 года участник 2: ДГДСи-
ООКН 1 600 000,00 х х х х х х х

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСи-
ООКН х 2 157 071,20 х х х х х х

Ремонт зданий и сооружений, расположенных  на территории, прилегающей к трени-
ровочной площадке на стадионе «Химик»

участник 2: ДГДСи-
ООКН х 12 572 994,80 х х х х х х

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮС-
ШОР «Заря»

участник 2: ДГДСи-
ООКН х 5 221 281,15 х х х х х х

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
согласно утвержденного календарного плана участник 1: УКМПиС х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 1 429 432,65 2 084 000,00 2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их до-
ставку  и сертификацию полей участник 1: УКМПиС х 16 565 500,00 х х х х х х

Эксплуатационные расходы, необходимые  для функционирования, проведения ра-
бот для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Хи-

мик» Нижегородская обл., г.Дзержинск
участник 1: УКМПиС х х 4 141 509,16 х х х х х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спор-
тсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам участник 1: УКМПиС х х 650 000,00 950 000,00 х х х х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки 
стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концеп-

ции наследия ЧМ–2018
участник 1: УКМПиС х х х 796 000,00 х х х х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода  в экс-
плуатацию скейт–парков. участник 1: УКМПиС х х х 350 000,00 х х х х

Устройство скейт-парка участник 1: УКМПиС х х х 6 000 000,00 х х х х
Капитальный ремонт стадиона  МБУ «СШОР «Салют» участник 1: УКМПиС х х х 51 779 500,00 39 924 598,93 х х х

Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе  МБУ 
«СШ «Химик» к тепловым сетям  ПАО «Т-Плюс» участник 1: УКМПиС х х х х 3 600 000,00 х х х

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы МБУ «СШ «Магнит-
ная стрелка» участник 1: УКМПиС х х х х 3 593 959,30 х х х

Приобретение скалодрома участник 1: УКМПиС х х х х 1 140 794,43 2 261 987,52 2 073 488,55 х
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возмож-

ностями здоровья участник 1: УКМПиС х х х х х 2 400 000,00 х х

Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы участник 1: УКМПиС х х х х х 11 243 898,58 х х

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

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

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та в городском 
округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 323 605 900,98 494 127 006,18 395 847 628,49 472 579 614,13 418 680 625,98 477 301 975,84 412 200 444,30 412 367 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 369 337 233,21 397 375 310,85 334 646 777,66 332 573 289,11
– расходы за счет средств местного 256 682 173,73 239 553 725,86 293 486 012,25 315 490 074,22 329 811 933,21 378 186 784,51 334 646 777,66 267 275 598,64
 – расходы за счет средств областного бюджета 4 543 469,00 107 142 500,00 8 975 857,56 65 630 304,75 39 525 300,00 19 188 526,31 0,00 65 297 690,47

– расходы за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 79 926 665,02 77 553 666,64 79 794 276,16

 Подпрограмма 
1 «Организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере фи-
зической культуры 
и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 459 966 657,09 408 042 955,75 410 283 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11
– расходы за счет средств местного 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 371 709 944,62 330 489 289,11 265 191 598,64
 – расходы за счет средств областного бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 8 330 047,45 0,00 65 297 690,47
– расходы за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 79 926 665,02 77 553 666,64 79 794 276,16

 Подпрограмма 2 
«Развитие физи-
ческой культуры, 
массового спорта и 
спорта высших до-
стижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
– расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 6 476 839,89 4 157 488,55 2 084 000,00
 – расходы за счет средств областного бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 10 858 478,86 0,00 0,00

– расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной 

программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необ-
ходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов фи-
нансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, дли-

тельностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной ре-
ализации программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
– на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, ко-

торые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
– проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие 

этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
–ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
–определение приоритетов для первоочередного финансирования;



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №44 (1054) 24 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ОФИЦИАЛЬНО
–планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
–формирование эффективной системы управления реализацией программы;
–проведение мониторинга результативности реализации программы;
–повышение эффективности взаимодействия участников программы;
– своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1

 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Паспорт подпрограммы 1 

«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска.
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (сектор физической культуры и спорта).
Цель подпрограммы Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы 1.Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, создание условий для реализации муниципальных услуг (работ). 2.Создание современной инфраструктуры в учреждениях физиче-

ской культуры и спорта, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3.Увеличение числа учреждений физической культуры 
и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

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

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

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,46 37 142 500 0,00 91 565 280,32 343 007 095,78
2018 284194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 319 993 880,55 0,00 0,00 49 343 392,77 369 337 273,32
2021 371 709 944,62 8 330 047,45 0,00 79 926 665,02 459 966 657,09
2022 330 489 289,11 0,00 0,00 77 553 666,64 408 042 955,75
2023 265 191 598,64 65 297 690,47 0,00 79 794 276,16 410 283 565,27

Всего 2 327 302 187,41 128 600 669,23 5 700 000,00 619 708 533,00 3 081 311 389,64

Индикаторы 
подпро-
граммы

1.Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта –99,7 % (к концу 2023 года); 2.Доля педагогических кадров с высшим образованием от 
общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей–78 % (к концу 2023 года); 3.Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения–26 % (к концу 2023 года); 4.Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений–99,3 % (к концу 2023 года);

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Развитие потенциала учреждений сферы физической культуры и спорта города Дзержинска приведет к созданию 

благоприятных условий граждан для занятия физической культурой и спортом. В основе деятельности учреждений со-
циальной сферы лежит предоставление муниципальных услуг населению, которые регламентированы стандартами ка-
чества муниципальных услуг, утвержденных соответствующими постановлениями администрации города Дзержинска.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально–техническая 
база. Решение проблемы сохранения зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и несоответствия темпов 
обновления технического оснащения учреждений посредством данной подпрограммы позволит эффективно и целена-
правленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. На про-
тяжении срока действия данной подпрограммы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений сферы физической культуры и спорта и его поддержание в удовлетвори-
тельном состоянии на уровне 100%.

В 2014 году в 10 спортивных школах согласно муниципального задания обучается 5790 воспитанник и 851 воспитан-
ник в МБУ «Ока».

  Проведение занятий по физической культуре, тренировочного процесса осуществляют 706 квалифицированных 
преподавателей, тренеров, инструкторов и обслуживающего персонала, в том числе и молодых специалистов, которые 
повышают свой профессиональный уровень в высших учебных заведениях. Комитет ведет плодотворную работу по при-
влечению молодых специалистов к работе в сфере физической культуры и спорта из числа выпускников Дзержинского 
педагогического колледжа и факультетов Нижегородских педагогических институтов. 

В городе работают 11 официально зарегистрированных федераций и около 20 общественных организаций. Работу 
в детских дошкольных учреждений ведут 26 работников сферы физической культуры. Работу в общеобразовательных 
учреждениях ведут 78 квалифицированных учителей физической культуры.

В городе работают 6 учреждений среднего профессионального и 4 высшего профессионального образования в ко-
торых трудятся 30 преподавателей физической культуры.

В клубах по месту жительства работают секции по 10 видам спорта, в которых занимаются 1 200 детей и подростков, 
работают с ними 24 инструктора по спорту. 

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом, а также медицинское обслуживание 
соревнований осуществляет Дзержинский врачебно-физкультурный диспансер и медицинский персонал Больницы 
скорой медицинской помощи.

В 2014 году на территории города было проведено 180 мероприятий, из них 17 мероприятий Всероссийского уровня, 
49 мероприятий областного уровня и 114 мероприятий городского уровня. 

21 сильнейший Дзержинский спортсмен принимал участие в составах сборных команд страны в Чемпионатах, Пер-
венствах Европы и Мира и все они поднимались на пьедестал почета, 25 становились победителями и призерами Все-
российских соревнований.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1–обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальных услуг (ра-

бот) в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования детей.
 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1.Обеспечените деятельности учреждений физической культуры и спорта, дополнительного образования детей, соз-

дание условий для реализации муниципальных услуг (работ).
2.Создание современной инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта, повышение надежности 

эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений физической культуры и спорта, в которых созданы условия для получения услуг ин-

валидами и маломобильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

 3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

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 муниципальных услуг  в сфере физи-
ческой культуры и спорта» 

Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта (сектор физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11

участник 1: УКМПиС 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций допол-
нительного образования детей участник 1: УКМПиС 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физи-
ческой культуры и спорта участник 1: УКМПиС 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 318 998 448,25 339 544 248,97 319 689 603,04 319 689 603,04

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: УКМПиС 39 672,00 х х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным 
пребыванием детей участник 1: УКМПиС 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 0,00 761 866,70 761 866,70 761 866,70

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: УКМПиС 1 741,74 х х х х х х х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированно-
го на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) участник 1: УКМПиС 5 700 000,00 х х х х х х х

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работ-
никам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1: УКМПиС 485 969,00 х х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной 
программы Нижегородской области участник 1: УКМПиС х х 6 000 000,00 х х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждени-
ями, осуществляющими спортивную подготовку участник 1: УКМПиС х х х 8 889 880,93 х 8 160 433,08 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглого-
дичным пребыванием детей участник 1: УКМПиС х х х х 475 060,00 х х х

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID–19) участник 1: УКМПиС х х х х 520 372,30 1 263 824,93 х х

Обеспечение деятельности лагерей с круглосуточным пребыванием детей в кани-
кулярное время участник 1: УКМПиС х х х х х 15 309 618,39 8 259 843,19 8 259 843,19

Расходы на приобретение недвижимого имущества – спортивного зала с теплым 
переходом для МАУ СШОР «Город спорта» участник 1: УКМПиС х х х х х 15 000 000,00 х х

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

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

 Подпрограмма 1 «Орга-
низация предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере физической культу-
ры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 369 337 273,32 459 966 657,09 408 016 649,07 410 283 565,27
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 319 993 880,55 380 039 992,07 330 489 289,11 330 489 289,11
расходы за счет средств местного бюджета 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 319 993 880,55 371 709 944,62 330 489 289,11 265 191 598,64
 расходы за счет средств областного бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 8 330 047,45 0,00 65 297 690,47
расходы за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 49 343 392,77 79 926 665,02 77 553 666,64 79 794 276,16

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски: 
–юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной 
реализации программы;

–экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

–организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффек-
тивностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков ре-
ализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной 
системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 
систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 
показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов решения тактических задач. 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель муниципальной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия.
Цель подпрограммы Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, массовому спорту, подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва.
Задачи подпрограммы 1.Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 2.Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкуренто-

способности российского спорта на международной спортивной арене. 3.Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров. 4.Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и со-
вершенствование финансового обеспечения физкультурно–спортивной деятельности. 

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 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 818 052,66 39 525 300,00 0,00 0,00 49 343 352,66
2021 6 476 839,89 10 858 478,86 0,00 0,00 17 335 318,75
2022 4 157 488,55 0,00 0,00 0,00 4 157 488,55
2023 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 87 830 892,77 181 702 978,86 55 865 500,00 0,00 325 399 371,63

Индикаторы 
подпро-
граммы

1.Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности–95% (к концу 2023 года); 2.Доля подготовки 
тренировочной площадки к ЧМ-2018 – 100 % (к концу 2023 года); 3.Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы – 47 % (к концу 2023 года); 4.Доля 
детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей проходящих спортивную подготовку – 22 % (к концу 2023 года); 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно вли-

яющим на внедрение здорового образа жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поко-
ления, активное проведение досуга и оздоровление. Важной составной частью городской социально-экономической 
политики является развитие физической культуры и спорта. Основные цели политики администрации города в сфере 
физической культуры и спорта:

–эффективное использование возможностей в оздоровлении горожан; воспитание детей, подростков, молодежи и 
укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта; 

–формирование здорового образа жизни различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов;
–достойное выступление Дзержинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Отдел по физической культуре и спорту администрации города реализует на территории городского округа государ-

ственную политику в сфере физической культуры и спорта. Основными функциями комитета являются: 
–обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;
–организация и проведение официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа. 

Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2014 году–68 124 человека, из 
них 6 641 человек занимается в учреждениях подведомственных комитету по физической культуре и спорту. 

В спортивных школах в 2014 году норматив 1 разряда выполнило 48 человек, норматив кандидата в мастера спорта 
РФ – 47 человек, норматив мастера спорта РФ – 5 человек, норматив заслуженного мастера спорта РФ – 2 человека.

В учреждениях спортивной направленности культивируется 46 видов спорта. 
По отчету Нижегородстата в 2014г. в городе работает 132 предприятия и организаций, проводящих работу по разви-

тию физической культуры и спорта в городе.
 В городе успешно функционирует система организации и проведения физкультурно–спортивных соревнований, ко-

торая позволяет охватить различные группы и категории населения. 
 Соревнования по видам спорта проводятся на основании календаря официальных городских мероприятий на теку-

щий год. В 2014 году на территории города было проведено 180 мероприятий, в которых приняли участие 21 414 чело-
век. 

 В оздоровительной кампании 2014 года было оздоровлено 5 393 детей и подростков. Для привлечения детей и под-
ростков к занятиям физической культурой и спортом проведены спартакиады городских и загородных оздоровительных 
лагерей, а также другие спортивные мероприятия, в которых приняло участие 3 365 детей.

 Согласно плану мероприятий по подготовки внедрения комплекса ГТО на территории городского округа проводится 
агитационная работа по привлечению учащихся, студентов, рабочих и других слоев населения города к сдаче контроль-
ных нормативов. Проведены пробные тестирования желающих во Всероссийский день физкультурника, площадкой для 
проведения тестирования Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» для населе-
ния назначен МБУ «ФОК».

  Однако существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической культуры и спорта в городском 
округе:

–слабо разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом студентов высших и средних 
специальных заведений;

–пассивное отношение взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
–недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства.

 3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
 Цель подпрограммы - повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, массовому спорту, подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. 
 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1.Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, физической культуры и спор-

та.
2.Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкуренто-

способности российского спорта на международной спортивной арене.
3.Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров.
4.Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения 

физкультурно–спортивной деятельности.
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. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

Соисполнитель - управление культуры, молодежной политики и спорта; 
департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
участник 1: УКМПиС 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00

участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая поддержка социально–ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта участник 1: УКМПиС  6 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 900 000,00 х х х х

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская 
область, г. Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х х

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания 
стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х х

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассей-
на (большой и малой чаши) стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории 
стадиона «Химик» (гараж, туалет) участник 2: ДГДСиООКН 639 576,31 х х х х х х х

Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ–2018 года участник 2: ДГДСиООКН 1 600 000,00 х х х х х х х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮС-
ШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 2 157 071,20 х х х х х х

Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к 
тренировочной площадке на стадионе «Химик» участник 2: ДГДСиООКН х 12 572 994,80 х х х х х х

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) 
«СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5 221 281,15 х х х х х х

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий согласно утвержденного календарного плана участник 1: УКМПиС х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 1 084 000,00 1 429 432,65 2 084 000,00 2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их 
доставку и сертификацию полей участник 1: УКМПиС х 16 565 500,00 х х х х х х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения 
работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе 
«Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск

участник 1: УКМПиС х х 4 141 509,16 х х х х х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим 
спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам участник 1: УКМПиС х х 650 000,00 950 000,00 х х х х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площад-
ки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках 
концепции наследия ЧМ2018

участник 1: УКМПиС х х х 796 000,00 х х х х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в экс-
плуатацию скейт-парков. участник 1: УКМПиС х х х 350 000,00 х х х х

Устройство скейт-парка участник 1: УКМПиС х х х 6 000 000,00 х х х х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» участник 1: УКМПиС х х х 51 779 500,00 39 924 598,93 х х х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе 
МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» участник 1: УКМПиС х х х х 3 600 000,00 х х х

Устройство сетей наружного освещения лыжной трассы  МБУ «СШ «Магнит-
ная стрелка» участник 1: УКМПиС х х х х 3 593 959,30 х х х

Приобретение скалодрома участник 1: УКМПиС х х х х 1 140 794,43 2 261 987,52 2 073 488,55 х
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья участник 1: УКМПиС х х х х х 2 400 000,00 х х

Реализация мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы участник 1: УКМПиС х х х х х 11 243 898,58 х х 
Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

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

 Подпрограмма 2 «Разви-
тие физической культуры, 
массового спорта и спорта 
высших достижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 49 343 352,66 17 335 318,75 4 157 488,55 2 084 000,00
расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 818 052,66 6 476 839,89 4 157 488,55 2 084 000,00
 расходы за счет средств областного бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 10 858 478,86 0,00 0,00
расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В период реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:
1.Финансовый риск: сокращение объемов финансирования подпрограммы.
2.Правовой риск: изменение требований надзорных органов, что может привести к увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. 
3.Экономический риск: финансирование мероприятий подпрограммы 2 не в полном объеме.
 В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию под-

программы 2, планируется подготовка предложений, направленных на ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1–благоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.5, не наступают. Индикаторы цели 

муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают сво-
их плановых значений, в том числе:

1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния достигнет 43%.

2.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения достигнет 12,5%.

3.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составит: 
–плоскостными сооружениями–72,5%;
–бассейнами составит – 11,5 %.
4.Количество спортивно-массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий составит 220 мероприятий в год.
5.Количество участников спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий достигнет 45 000 че-

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

в разделе 2.5.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и 
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или 
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1582

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания на участках квартальных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

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 филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» от 16 мая 2022 года 
№ 50708-09-00212, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих тепло-

носитель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т 
Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания на 
участках квартальных тепловых сетей от источника теплоты - Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, согласно при-
ложению.

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 19.05.2022 г. № 1582
Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,  

связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на участках квартальных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ 
п/п

Наименова-
ние участка

Период  временного прекращения 
горячего водоснабжения Потребители, попадающие под отключение

1  ТК-40  с 14 июня по 16 июня 2022 года  Многоквартирный дом № 5А по улице Суворова
2 ТК-68а юг с 20 июня по 22 июня 2022 года Многоквартирный дом № 17 по проспекту Дзержинского
3 ТК-83 с 18 июля по 21 июля 2022 года Многоквартирные дома: № 34А, №36 по улице Студенческая 
4 ТК-43  с 4 августа по 5 августа 2022 года Многоквартирный дом № 28А по улице Октябрьская 
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5 ТК-66 с 8 августа по 10 августа 2022 года МБДОУ «Детский сад №118»; МБДОУ «Детский сад №101», 
многоквартирный дом №87 по проспекту Ленина

6 ТК-59а с 10 августа по 12 августа 2022 года МБДОУ «Детский сад №87»

7 ТК-64  с 15 августа по 16 августа 2022 года Многоквартирные дома: дом №3А, №5А по переулку Учебный; 
№31 по улице Студенческая 

8 ТК-81  с 16 августа по 17 августа 2022 года Многоквартирный дом №27В по улице Студенческая   

9 ТК-45  с 18 августа по 19 августа 2022 Многоквартирный дом №6А по Аллеи Парковой, Плаватель-
ный бассейн МБУ «СШОР» Заря» 

10 ТК-55д  с 22 августа по 24 августа 2022 года Многоквартирные дома: № 28А; № 30А по бульвару Мира ; 
МБДОУ «Детский сад №2»;

11 ТК-51а  с 25 августа по 26 августа 2022 года МБДОУ «Детский сад №108»; МБДОУ «Детский сад №111»;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1592

Об утверждении состава Правления Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением городской Думы города Дзержинска от 27 октября 2004 года № 715 «Об утверждении Положения о порядке 
создания муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц с использованием муниципальной собствен-
ности», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 марта 2022 года № 856 «Об 
изменении наименования Автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания «Центр развития пред-
принимательства г.Дзержинска» и утверждении Устава в новой редакции» и Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Правления Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства г. 

Дзержинска» сроком на три года в следующем составе:
– Ашуркова Юлия Александровна – заместитель главы администрации городского округа, председатель Правления;
– Туранова Наталия Викторовна – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства адми-

нистрации города Дзержинска, заместитель председателя Правления;
– Белякова Наталья Васильевна – заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рын-

ка департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, секретарь 
Правления.

2. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
– от 24 мая 2019 года № 1984 «Об утверждении состава Правления АНО «Микрокредитная компания Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска»;
– от 7 июня 2019 года № 2140 «О внесении изменений в постановление от 24.05.2019 № 1984»;
– от 16 декабря 2019 года № 4506 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

24.05.2019 № 1984».
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 со дня принятия.
5. 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 19.05.2022 г. № 1593

О создании экспертной комиссии  
по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 513 «Об утверждении порядка государственной или му-
ниципальной экспертизы проекта освоения лесов» администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов.
2. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов со-

гласно приложению.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 19.05.2022 г. № 1593
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
Абашина О.В. И.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства, начальник сектора лесного хозяйства, 

руководитель Комиссии
Астафьева А.А. Консультант сектора по охране окружающей среды и лесного хозяйства управления экологии и лес-

ного хозяйства, секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Грачев А.Н. Консультант сектора лесного хозяйства управления экологии и лесного хозяйства
Билетнова Т.А.

Орехова Н.А.

Шевченко А.В.

Эксперт муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзер-
жинска»
Заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата города Дзержинска Нижегород-
ской области» (по согласованию)
Председатель «Дзержинского городского объединения охотников и рыболовов» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1594

Об организации мест массового отдыха  
и обеспечения безопасности населения на водных объектах

Руководствуясь требованиями статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года 
№ 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
10 сентября 2010 года № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Нижегородской области» и Уставом городского округа город Дзержинск, в целях создания 
комфортных и безопасных условий для массового отдыха населения города Дзержинска, улучшения организации рабо-
ты по приведению пляжей в надлежащее состояние к открытию купального сезона, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 1 июня 2022 года организовать обустройство места массового отдыха населения на озере «Святое» (пос. 

Пушкино), предназначенного для организации отдыха и купания населения (далее - пляж):
1) департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города организовать:
а) мероприятия по благоустройству пляжа с соблюдением действующих норм и требований;
б) оборудование территории пляжа специальными щитами (аншлагами), содержащими информацию для населения 

о порядке поведения на пляже, мерах безопасности и действующих ограничениях при нахождении на пляже;
в) еженедельную проверку оборудования пляжа с последующей уборкой территории от мусора.
2) управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города, не менее чем за 

30 календарных дней до планируемой даты начала эксплуатации пляжа, направить в Дзержинский участок Центр ГИМС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области заявление-декларацию;

3) муниципальному бюджетному учреждению «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска» организовать 
мероприятия по проведению анализов почвы и воды в зоне пляжа перед его открытием и в течение всего купального 
сезона;

4) муниципальному бюджетному учреждению «Гражданская защита»:
а) организовать работу спасательного поста на пляже;
б) до начала купального сезона определить подрядную организацию и провести водолазное обследование и очистку 

дна акватории пляжа.
5) рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску организовать охрану общественного порядка в 

районе пляжа.
2. Установить ежедневную работу пляжа с 9.00 до 20.00 часов в период с 1 июня по 23 августа 2022 года.
3. Утвердить состав комиссии по определению готовности пляжа для ввода в эксплуатацию, согласно приложению.
4. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на водных объектах городского округа, 

для чего:
1) рекомендовать Дзержинскому участку Центр ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области и АСО г.Дзержинска 

ГКУ «Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области»:
а) взять на учет несанкционированные места купания населения;
б) в период купального сезона создать на территории города Дзержинск специальные мобильные отряды водных 

спасателей в целях организации безопасного купания в необорудованных местах массового отдыха населения на воде.
2) муниципальному бюджетному учреждению «Гражданская защита» установить запрещающие аншлаги в местах не-

санкционированного купания на водных объектах городского округа.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 19.05.2022 г. № 1594
Состав комиссии по определению готовности пляжа для ввода в эксплуатацию

Председатель комиссии:
Дергунов Д.Е. - заместитель главы администрации городского  округа.
Члены комиссии:
Михайленко О.В. - начальник управления по делам гражданской  обороны и чрезвычайным ситуациям;
Морозов С.Н. - директор департамента благоустройства и дорожного  хозяйства;
Абашина О.В. - и.о. начальника управления экологии и лесного  хозяйства;
Шевелев А.А. - директор МБУ «Гражданская защита»;
Гнидин К.С. - директор МБУ «Инженерно-экологическая служба»;
Представитель - Дзержинский участок Центр ГИМС ГУ МЧС  России по Нижегородской области (по согласованию);
Представитель - Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 

округе город Дзержинск и Володарском  районе (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 г. № 1622

О внесении изменения в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 марта 2022 года № 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 Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» от 13 
мая 2022 года № 18-385, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 марта 2022 года № 812 

«Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, связанных с проведением планово-
предупредительного ремонта котельных общества с ограниченной ответственностью «Нижегородтеплогаз» изменение, 
изложив пункт 5 приложения к постановлению в следующей редакции:

5 29 ул. Марковникова,10Б с 12 июля по 18 июля 2022 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 г. № 1625

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 апреля 2022 года № 945 «Об утверждении Порядка 

обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
о внесении изменений в существенные условия контракта»

В соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 апреля 2022 года № 945 

«Об утверждении Порядка обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о внесе-
нии изменений в существенные условия контракта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка обращения заказчиков 
(муниципальных заказчиков) или поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о внесении изменений в существенные ус-
ловия контракта»;

2) в пункте 1 постановления слова «Порядок обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) о внесении изменений в существенные условия контракта» заменить словами: «Порядок обращения за-
казчиков (муниципальных заказчиков) или поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о внесении изменений в суще-
ственные условия контракта»;

3) Порядок обращения муниципальных заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о внесении измене-
ний в существенные условия контракта изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.05.2022 г. № 1625
Порядок обращения заказчиков (муниципальных заказчиков) или поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) о внесении изменений в существенные условия контракта
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск и опре-
деляет порядок обращения заказчиков (муниципальных заказчиков) или поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
целью внесения изменений в существенные условия контракта в случае, если при исполнении контракта, заключенного 
в рамках Закона о контрактной системе до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон контракта обстоятель-
ства, влекущие невозможность его исполнения (далее – Порядок).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи:
1) изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, порядок и случаи изменений существенных условий которых установ-
лены постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения 
существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия»; 

2) изменения существенных условий контрактов, предметом которых являются закупки товаров (услуг), цены за еди-
ницу измерения которых установлены бюллетенем рекомендуемых предельных максимальных цен на товары и услуги, 
закупаемые для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных учреждений Ниже-
городской области.

3. В целях внесения изменений в существенные условия контрактов, заключенных в рамках Закона о контрактной 
системе до 1 января 2023 года, заказчики (муниципальные заказчики) или поставщики (подрядчики, исполнители) на-
правляют в администрацию города обращение с предложением о внесении изменений в существенные условия кон-
тракта по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующей информации и документов:

1) обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о со-
блюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе;

2) акта независимой экспертизы, выданного специальной экспертной организацией и подтверждающего обоснова-
ние возможности изменения существенных условий контракта либо обоснования предлагаемой цены контракта в соот-
ветствии с положениями, установленными для обоснования начальной (максимальной) цены контракта Методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Методические рекомендации по примене-
нию методов определения начальной (максимальной) цены контракта) (в случае изменения цены контракта);

3) проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.
4. Департамент экономического развития и инвестиций в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения обращения 

заказчика (муниципального заказчика) или поставщика (подрядчика, исполнителя) с резолюцией главы города подго-
тавливает заключение о возможности внесения изменений в существенные условия контракта.

5. Поступившее обращение с приложениями и заключением о возможности внесения изменений в существенные ус-
ловия контракта в течение 2 (двух) рабочих дней вносится на рассмотрение Комиссии по принятию решений о внесении 
изменений в существенные условия контрактов, созданной распоряжением администрации города от 30 марта 2022 
года № 452 «О создании комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контракта». 

Приложение 
к Порядку обращения заказчиков (муниципальных заказчиков) 

или поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
о внесении изменений в существенные условия контракта 

Обращение об изменении существенных условий муниципального контракта
№ ____________________

(от кого ____________________)
ИКЗ ____________________________________

В связи с невозможностью __________________исполнить обязательства по контракту № ____________________ прошу 
рассмотреть предложения об изменениях существенных условий контракта по причине ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик

Наименование
Юридический адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо заказчика
Поставщик/Исполнитель/Подрядчик
Наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо поставщика подрядчи-
ка, исполнителя)
Сведения о муниципальном контракте 
Предмет контракта
Реестровый номер в реестре контрактов единой информа-
ционной системы в сфере закупок

Существенные условия муниципального контракта

Наименования существенного условия контракта
Основание 
по Закону о 
контрактной 

системе 

Предложе-
ние о внесе-
нии измене-
ний (да/нет)

Описание 
и обо-
снование 
внесения 
изменений 
(при ука-
зании «да» 
в столб-
це 3)

1 2 3 4
Общие
Источник финансирования Часть 1 ста-

тьи 34
Твердая цена контракта или ориентировочная цена, формула цены и макси-
мальное значение цены либо цена единиц товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены контракта (если объем продукции определить невоз-
можно)

Часть 2 ста-
тьи 34



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

 №44 (1054) 24 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОФИЦИАЛЬНО
Порядок и срок оплаты, размер аванса  Пункт 1 ча-

сти 13 ста-
тьи 34

Порядок и срок приемки
Порядок и сроки оформления результатов приемки
Условие об оплате по фактическому количеству товара или объему работы, 
услуги и в пределах максимального значения цены контракта (если объем 
продукции определить невозможно)

Пункт 1 части 
13 статьи 34

Условие об уменьшении выплаты по контракту на налоги, другие обязатель-
ные платежи, которые заказчик должен перечислить в бюджет

Пункт 2 части 
13 статьи 34

Требование предоставить обеспечение контракта, гарантийных обязательств, 
а также размер обеспечения (если предусмотрели обеспечение)

Части 1 и 6 
статьи 96

Срок возврата обеспечения исполнения контракта (если предусмотрено обе-
спечение)

Часть 27 ста-
тьи 34

Условие о банковском сопровождении контракта (если предусмотрено сопро-
вождение)

Часть 26 ста-
тьи 34

Ответственность сторон Части 4–9 
статьи 34

Порядок одностороннего расторжения контракта Часть 14 ста-
тьи 34, части 

8–25 ста-
тьи 95

Условие  об удержании суммы неустоек  из оплаты  по контракту Пункт 2 части 
14 статьи 34

График исполнения контракта (если заключаете контракт более чем на три го-
да и его цена превышает 100 млн руб.)

Часть 12 ста-
тьи 34

При закупке товаров
Наименование и количество Пункт 5 части 

1 статьи 42
Требования к качественным, техническим и функциональным характеристи-
кам

Пункт 1 части 
1 статьи 33

Место доставки и сроки поставки Пункт 8 части 
1 статьи 42

Изображение товара, которое позволяет его идентифицировать, если товар 
должен отвечать изображению

Пункт 1 части 
1 статьи 33

Требования к гарантийному сроку, объему гарантии качества, гарантийному 
обслуживанию, расходам на обслуживание в течение гарантийного срока, 
монтажу и наладке, если закупаете машины и оборудование. В случае постав-
ки новых машин и оборудования – требование предоставить гарантию произ-
водителя или поставщика и дать данные о сроке действия гарантии

Часть 4 ста-
тьи 33

Стоимость жизненного цикла товара или созданного объекта, детализация 
стоимости (если заключен контракт жизненного цикла)

Часть 16 ста-
тьи 34

При закупке работ
Наименование и объем (если объем возможно определить) Пункт 7 части 

1 статьи 42
Требования к качественным, техническим и функциональным характеристи-
кам (при закупке работ на объекте капстроительства достаточно проектной 
документации)

Пункты 1 и 8 
части 1 ста-

тьи 33
Место выполнения Пункты 7 и 8 

части 1 ста-
тьи 42

Срок завершения
При закупке услуг

Наименование и объем (если объем возможно определить) Пункт 7 части 
1 статьи 42

Требования к качественным, техническим и функциональным характеристи-
кам

Пункт 1 части 
1 статьи 33

Место оказания Пункты 7 и 8 
части 1 ста-

тьи 42
График оказания

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1611

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 марта 2014 года 

№ 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 31 октября 2014 года № 4694 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей городского 

округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»;
2) от 13 апреля 2015 года № 1034 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
3) от 10 февраля 2016 года № 446 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
4) от 14 октября 2016 года № 3775 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
5) от 22 декабря 2016 года № 4692 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
6) от 6 февраля 2017 года № 254 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
7) от 3 мая 2017 года № 1368 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
8) от 23 июня 2017 года № 2151 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
9) от 28 сентября 2017 года № 3684 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
10) от 28 ноября 2017 года № 4862 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
11) от 15 января 2018 года № 58 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
12) от 2 марта 2018 года № 825 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
13) от 16 апреля 2018 года № 1467 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
14) от 9 июня 2018 года № 2362 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694;
15) от 11 сентября 2018 года № 3792 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

от 31.10.2014 № 4694»;
16) от 26 декабря 2018 года № 5307 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
17) от 21февраля 2019 года № 480 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
18) от 26 февраля 2019 года № 555 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
19) от 22мая 2019 года № 1937 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
20) от 28 августа 2019 года № 3216 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
21) от 22 ноября 2019 года № 4220 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
22) от 26 февраля 2020 года № 486 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
23) от 2 марта 2020 года № 518 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
24) от 14 мая 2020 года № 1089 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
25) от 24 июля 2020 года № 1566 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
26) от 23 октября 2020 года № 2579 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
27) от 12 февраля 2021 года № 354 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
28) от 16 марта 2021 года № 699 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
29) от 7 июня 2021 года № 1644 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
30) от 27 августа 2021 года № 2513 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

31.10.2014 № 4694»;
31) от 04 марта 2022 года № 581 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Ниже-

городской области от 31 октября 2014 года № 4694 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жите-
лей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем».

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1613

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 авгу-
ста 2012 года № 860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы 
г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 
18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 25 апреля 2022 года № 1774/04, составленного обще-
ством с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 214 станция фильтрованной воды, назна-

чение: нежилое здание, площадь 1 546,50 кв.м., этажность: 2, кадастровый номер: 52:21:0000023:1351, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: нефтехимическая промышленность, площадью 3 468 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1862, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 20 (литера 
121А), со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 4 496 000 (Четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч) рублей, в том 

числе НДС;
4) размер задатка составляет 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1614

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 25 апреля 2022 года № 1774/01, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 214 Б, назначение: нежилое здание, 

объем 500 куб.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1345, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслужива-
ющих их объектов, площадью 727 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1559, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 31 Б, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 411 000 (Четыреста одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 82 200 (Восемьдесят две тысячи двести) рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1615

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 25 апреля 2022 года № 1774/02, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 214 В, назначение: нежилое зда-

ние, объем 500 куб.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1342, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслужива-
ющих их объектов, площадью 1 318 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1561, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 31 А, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 639 000 (Шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 127 800 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот) рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 г. № 1616

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 25 апреля 2022 года № 1774/03, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус 214 Г, назначение: нежилое здание, объем 

420 куб.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1327, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объ-
ектов, площадью 2 340 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1562, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 31 В, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 854 000 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 170 800 (Сто семьдесят тысяч восемьсот) рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
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страции города.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 г. № 1621

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 
860, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 
2003 года № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отче-
та об оценке от 25 апреля 2022 года № 1774/05, составленного обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 
КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию следующего объекта недвижимости: 39/100 доли в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 1 817,10 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000140:5334, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пер.Тупиковый, д.14, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 5 795 790 (Пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто) 

рублей, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 1 159 158 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят восемь) рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-

сти:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (https://lot-online.ru/).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 г. № 1647

О проведении общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города
В целях подготовки и проведения в городе Дзержинске общегородских праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Нижегородской области от 29 июня 2012 
года № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 января 2009 года № 9 «О праздничном и тематическом оформлении населенных пунктов 
в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении ре-
жима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 5 мая 
2009 года № 451 «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга жителей города», постанов-
лением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 16 августа 2011 года № 2704 «Об утверждении 
Положения о праздничном и тематическом оформлении города Дзержинска», распоряжением администрации города 
Дзержинск Нижегородской области от 17 декабря 2021 года № 2538 «О Календаре официальных городских мероприя-
тий на 2022 год», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести общегородские праздничные мероприятия, посвященные Дню города 28 мая 2022 года 

в соответствии с программой общегородских праздничных мероприятий (далее – праздничные мероприятия) согласно 
приложению к постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа (Палеева О.В.) обеспечить координацию взаимодействия 
организаторов площадок, творческих коллективов и обеспечивающих служб.

3. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации города (Куликова А.Ю.), департаменту 
управления делами администрации города (Масленникова Е.С.), департаменту экономического развития и инвестиций 
администрации города (Китаева Н.Е.), управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города (Михайленко О.В.) 25 мая 2022 года организовать репетицию парада силовых структур, специальной 
техники и машин, колонн предприятий с 17:00 часов до 22:00 часов.

4. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.):
1) обеспечить уборку мест (территорий) проведения праздничных мероприятий до проведения, во время проведе-

ния и после окончания праздничных мероприятий согласно приложению;
2) организовать установку временных контейнеров для мусора в местах проведения праздничных мероприятий;
3) осуществить организационные мероприятия по установке и эксплуатации биотуалетов 28 мая 2022 года в местах 

проведения праздничных мероприятий согласно приложению;
4) организовать работу по установке и обеспечению функционирования в период с 26 мая по 30 мая 2022 года укра-

шений световых опор, расположенных вдоль проспекта Чкалова, на площади Дзержинского, площади Героев, площади 
Привокзальной, бульваре Мира.

5. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (Морозов С.Н.) во взаимодействии 
с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску:

1) предусмотреть временную приостановку движения транспорта во время проведения монтажа и демонтажа сце-
нического оборудования с 07:00 часов 24 мая 2022 года до 24:00 часов 29 мая 2022 года на площади Дзержинского от 
пересечения с проспектом Ленина (со стороны дома №1 на площади Дзержинского до дома № 2 на площади Дзержин-
ского);

2) предусмотреть временную приостановку движения транспорта, скорректировать маршруты движения обществен-
ного транспорта во время проведения репетиции парада силовых структур, специальной техники и машин, празднично-
го шествия трудовых коллективов предприятий и учреждений города 25 мая 2022 года с 17:00 до 22:00 часов:

- проспект Ленина в районе пересечения с переулком Жуковского;
- проспект Ленина в районе пересечения с улицей Гагарина;
- улица Кирова (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Чкалова (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Дзержинского (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Циолковского в районе пересечения с улицей Урицкого;
- выезд на площадь Дзержинского со стороны торгового центра «Дзержинец»;
3) предусмотреть временную приостановку движения транспорта, скорректировать маршруты движения обществен-

ного транспорта во время проведения праздничных мероприятий 28 мая 2022 года с 07:00 часов до 23:00 часов:
- проспект Ленина в районе пересечения с переулком Жуковского;
- проспект Ленина в районе пересечения с улицей Гагарина;
- улица Кирова (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Чкалова (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Дзержинского (въезд на площадь Дзержинского);
- проспект Циолковского в районе пересечения с улицей Урицкого;
- выезд на площадь Дзержинского со стороны торгового центра «Дзержинец»;
- въезд в городской парк культуры и отдыха со стороны улицы Октябрьская.
6. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 28 мая 2022 года в местах проведения праздничных меро-

приятий:
с 9:00 часов до 22:00 часов:
- проспект Ленина в районе пересечения с переулком Жуковского и улицей Гагарина;
- площадь Дзержинского;
- улица Кирова до пересечения с улицей Гагарина;
- проспект Дзержинского до пересечения с переулком Жуковского;
- на территории Центрального парка культуры и отдыха;
с 13:00 часов до 17:00 часов:
- бульвар Мира в районе пересечения с улицей Марковникова и проспектом Циолковского;
- проспект Циолковского в районе домов 19А, 20, 21А, 22;
с 13:00 часов до 19:00 часов:
- набережная Окская, в районе домов 5,7;
с 11:00 часов до 18:00 часов:
- на территории парка «Радуга»;
- улица Революции в районе домов 2, 8, 10,13;
- улица Маяковского в районе домов 21, 23;
с 13:00 часов до 18:00 часов:
- на территории парка «Утиное озеро»;
- улица Удриса в районе дома 11В;
с 11:00 часов до 14:00 часов:
- бульвар Космонавтов в районе домов 3, 5Е, 5В, 10, 10А.
7. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства администрации города (Туранова Н.В.):
1) осуществить организационные мероприятия по обеспечению торговли 28 мая 2022 года в местах проведения 

праздничных мероприятий;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности:
- принять участие в организации торгового обслуживания;
- осуществить праздничное оформление торговых точек и уборку прилегающих территорий;
- осуществлять продажу безалкогольных напитков в пластиковой и жестяной таре;
3) осуществить мероприятия по реализации запрета розничной продажи алкогольной продукции, установленного 

пунктом 6 настоящего постановления.
4) обеспечить контроль за уборкой территорий городских парков, используемых для проведения праздничных ме-

роприятий.
8. Рекомендовать командиру войсковой части № 3424 (Новиков Е.Ю.), командиру войсковой части № 11385 (Пи-

рог В.В.), начальнику Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Нижегородской области» (Уткин Д.М.), начальнику Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Дзержинску (Постников Д.Б.) провести парад личного состава и специальной техники 28 мая 2022 года в 10:00 
часов на площади Дзержинского.

9. Первому заместителю главы администрации городского округа (Андреев Г.И.) осуществить контроль за порядком 
проведения парада личного состава силовых структур и специальной техники 28 мая 2022 года во время торжественно-
го открытия праздничных мероприятий.

10. Управляющему делами администрации городского округа (Меснянкин Д.В.) осуществить контроль построения и 

прохождения праздничных колонн представителей предприятий и учреждений города 28 мая 2022 года во время тор-
жественного открытия праздничных мероприятий.

11. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Михайленко О.В.) оказать содействие в 
обеспечении мер пожарной безопасности при проведении фейерверочного показа.

12. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Дзержинску (Постников Д.Б.) осу-
ществить организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий согласно приложению.

13. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска» (Гуткин М.Р.) организовать медицинское сопровождение 
праздничных мероприятий путем привлечения на дежурство экипажей скорой медицинской помощи 28 мая 2022 года 
по следующим адресам:

- с 17:00 до 19:00 – Центральный парк культуры и отдыха;
- с 18:00 до 22:00 - площадь Дзержинского.
14. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

(Говорова А.Д.) обеспечить информирование жителей и освещение праздничных мероприятий в средствах массовой 
информации.

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

16. Постановление вступает в силу с момента принятия.
17. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
 УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 20.05.2022 г. № 1647
ПРОГРАММА  общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

№ 
п/п

Время 
прове-
дения 

Название меропри-
ятия

Место проведения Краткое описание

1. 10.00-
22.10

Торжественные меро-
приятия, посвященные 
празднованию  Дня 
города 

пл. Дзержинского Торжественное открытие праздничных мероприятий: 
- парад силовых структур; - праздничное шествие тру-
довых коллективов предприятий и учреждений города. 
Программа на сцене: - выступление творческих коллек-
тивов учреждений культуры; - выступление военного 
оркестра; - выступление звезд российской эстрады. 
Фейерверк. 

2. 12.30-
19.00

Праздничные меро-
приятия, посвященные  
Дню города

Центральный парк 
культуры и отдыха

Программа на сцене: - выступление творческих кол-
лективов учреждений культуры города. Фестиваль на-
циональных культур: - дегустация блюд национальной 
кухни; - выступление национальных творческих коллек-
тивов. Спортивная программа: - показательные боксер-
ские бои. 

3. 11.00-
18.00

Праздничные меро-
приятия, посвященные  
Дню города 

Парк «Радуга» Проведение мастер-классов: - мастер-класс по пара-
лимпийской игре «Боча». Программа на сцене: - фести-
валь оркестров народных инструментов; - выступление 
военного оркестра; - выступление творческих коллекти-
вов учреждений дополнительного образования. 

4. 13.00-
17.00

Книжный бульвар Площадка от Дома 
книги до театра драмы 
(бульвар Мира)

Выступление творческих коллективов. Викторины. Экс-
курсии. Поэтические площадки. 

5. 13:00-
19:00

Молодежный фести-
валь «Мечтай! Дей-
ствуй!»

Окская набережная, 
площадка за МБУ 
«ФОК «Ока»

Молодежные активности: -творческая площадка; - пло-
щадка молодежных социальных проектов; - спортивные 
активности; - мастер-классы; - детские активности; - 
лаундж-зона; - лекторий. Программа на сцене: - танце-
вальный флешмоб и баттл; - выступления творческих 
коллективов; - выступление военного оркестра; - высту-
пления музыкальных групп. 

6. 13:00-
18:00

Фестиваль «Арт-
пространство»

Парк «Утиное озеро» Работа площадок: - подвижные игры; - настольные 
игры; - настольные спортивные игры; - мастер-классы; 
- игровая зона для детей; - площадка доноров; - инте-
рактивы. Программа на сцене: - выступление военного 
оркестра; - выступления творческих коллективов; - кон-
церт бардовской песни; - выступления музыкальных 
групп. 

7. 11.00-
13.30

Фитнес-марафон Бульвар Космонавтов, 
д. 5Е

Спортивные занятия. Флешмоб.
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

20 мая 2022 г. № 07-01-05/25
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,  

ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного участка 
 с кадастровым номером 52:21:0000023:1191

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», 
правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний от 3 мая 2022 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 20 мая 2022 г. №96), заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «НИИНТЦ «ДорНау» от 5 апреля 2022 г. № Вх-406-132765/22 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Специальная дея-
тельность (код 12.2), установленный Правилами для территориальной зоны П-1 – зона производственно- коммунальных 
объектов I класса вредности», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 
на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191, в соответствии с решением Со-
вета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25 марта 2022 г. № 
17590-72-3263.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

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

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

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

Министр М.В.РАКОВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользо-

вания и застройки Нижегородской области
20 мая 2022 г.                                                                                                                                                                                                     № 96
Заместитель председателя Комиссии: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-

родской области Ракова М.В.
Присутствовали:
Постоянные члены Комиссии: Дехтяр А.Б., Золотницкая О.Ю., Липшиц Д.А., Макаров С.Д., Мерзлоухова Е.А., Пикто-

рова И.Ф., Попов С.Г., Пчелин И.Ю., Шмелёва И.В.
Приглашенные члены Комиссии:

Иванова А.И. - начальник управления градостроительного развития агломерации министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Виноградова Д.А. - начальник отдела землепользования и застройки территории агломерации министерства градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Власова Н.Н. начальник отдела реализации решений на территории городских округов и агломераций мини-
стерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области  
от городского округа город Нижний Новгород

Корнилов А.А. - заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администра-
ции г.Н.Новгорода 
от городского округа город Дзержинск. 

Коннова Т.В. - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации городского округа город Дзержинск 
от Кстовского муниципального района

Маслова Л.П. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кстовского района 
Нижегородской области

Городской округ город Дзержинск
 
I. О рассмотрении результатов общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков по обращениям заинтересованных лиц

Заявитель ООО «НИИНТЦ «ДорНау»
Вопрос  1.1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» (код 
12.2), установленный Правилами для территориальной зоны П-1 – зона производственно-
коммунальных объектов I класса вредности, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000023:1191, в соответствии с решением Совета по земельным и 
имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25 марта 2022 
г. № 17590-72-3263. 

Информация В адрес Комиссии поступили результаты общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области в части добавления в условно-разрешенные виды разрешенного 
использования территориальной зоны производственно-коммунальных объектов I класса 
вредности П-1 вида разрешенного использования «Специальная деятельность (код 12.2). 
Срок проведения общественных обсуждений – 15 дней. Количество участников – 0 человек. 
Согласно заключению о результатах общественных обсуждений, общественные обсуждения 
признаны состоявшимися, замечаний и предложений в период проведения общественных 
обсуждений не поступало. 
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ
Результаты голосования за – 14, против – 0, воздержались – 0
Рекомендации Рекомендовать министерству градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «Специальная деятельность» (код 12.2) для земельного участка расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 29 на северо-восток от зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000023:1191. 

Заместитель председателя Комиссии М.В.РАКОВА

Извещение № 10 (Информационное сообщение)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  

Нижегородской области сообщает, что 30 июня 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 № 52:21:0000255:2783;
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Тип зоны: Ж-3(Зона индивидуальной усадебной жилой застройки);
Площадь земельного участка: 1 078 кв.м;
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Гавриловка, переулок Лес-

ной, земельный участок 35;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет;
Земельный участок свободен от прав третьих лиц;
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка:429 000 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей;
Размер задатка: 171 600 (Сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;
Шаг аукциона: 12 870 (Двенадцать тысяч восемьсот 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 (3 пояс), подающих воду из поверхностного источника питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р. Ока, р. Волга, утвержденной в составе генераль-
ного плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22.

- Пользование земельным участком осуществлять согласно нормам эксплуатации инженерных коммуникаций.
Максимальный процент застройки, 20% для размещения индивидуального жилого дома; Минимальные отступы от 

границ земельного участка, м: в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, блокированного жилого дома со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения согласно письма АО «Нижегородский водоканал» от 
29.03.2022 №9/7-12/11-1195).

Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при 
подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Россети Центр и Приволжья» от 22.03.2022 №МР7-
ННЭ/Р17/93067).

Подключение 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 08.04.2022№0716-20-136).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 12.05.2022 №1478.
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 25.05.2022г.
Дата окончания приема заявок – 24.06.2022г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятель-

но. 
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 поряд-
ке, 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 30.06.2022г. по лоту №1.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 28.06.2022г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
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 заявителя 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 – 
28.06.2022г. 

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 аукционистом 

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 платы 
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 которого 
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 со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с един-
ственным 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 информа-
ции 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 предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику 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 по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Ко-
декса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналич-

ная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в 

течение 30 дней с момента заключения (подписания) Договора в раз-
мере, установленным Протоколом.

Оплата по аренде земельного участка производится путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да 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.

Объявление
С 24.05 по 31.05.2022 на территории г.Дзержинска, поселка Свердлова  (кладбище) 

будет производиться противоклещевая обработка. Убедительная просьба воздер-
жаться от нахождения на кладбище в момент обработки.
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