
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.01.2020 № 4
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением 
городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18.06.2019 №07-01-06/32 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 
г. №481», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Прило-

жение №1).    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 2 марта 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 

10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента 

управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-

становления.
5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 30 января  2020 года по 2 марта 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,  ул. Октябрь-

ская, д. 5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение №1

 к постановлению главы города от  23.01.2020 № 4

ПРОЕКТ  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

В части изменения (частично) территориальных зон Т-1 – «зона маги-стралей автомобильного транспорта», П-5 – «зона производственно-коммунальных объ-
ектов V класса вредности» и П-3 – «зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности» на зону П-1 – «зона произ-водственно-коммунальных объ-
ектов I  класса вредности», а так же зоны Р-5 – «зона природного ландшафта» на СЗ-1 – «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» для территории в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5051, площадью 878638 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ш.Автозаводское, земельный участок №65 (Приложение к проекту №1, Приложение к проекту №2).

Приложение к проекту №1

Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск.

 Действующая редакция

Приложение к проекту №1 
Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск. 

Действующая редакция 

 

Приложение к проекту №2 
Планируемая редакция

 

 
                                                                                                        Приложение к проекту №2

 

 

Планируемая редакция 
 

 

 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска от  23.01.2020 № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по проекту  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект) до 30.01.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 30.01.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с ДУД

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 30.01.2020  по 02.03.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 30.01.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 30.01.2020  по 02.03.2020 (в 
рабочее время)

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-
вместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 02.03.2020 17:15 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия совместно 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 02.03.2020 по 12.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слуша-
ний и размещение его на официальном сайте администрации города с 02.03.2020 по 12.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020 № 5
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением 
городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.12.2019 № 07-02-02/181 «О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском 

округе город Дзержинск Нижегородской области.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 2 марта 2020 года в 17 часов 30 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 

10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью управления орга-

низационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-

становления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 30 января  2020 года по 2 марта 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, 

д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки террито-

рии микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по внесению изменений в проект планировки террито-
рии микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 24.01.2020 № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по документации 
 по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский»  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект) до 30.01.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 30.01.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с ДУД

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации с 30.01.2020  по 02.03.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 30.01.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам про-
екта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 30.01.2020  по 02.03.2020 
(в рабочее время)

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 02.03.2020 17:30 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объ-
ектов культурного наследия совместно 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 02.03.2020 по 05.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурно-
го наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и разме-
щение его на официальном сайте администрации города с 02.03.2020 по 05.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-

следия совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 6
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 
№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    публичных   слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением 
городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.11.2019 №07-01-06/101 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 
г. №481», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Прило-

жение №1).    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 2 марта 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 

10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента 

управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-

становления.
5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 30 января  2020 года по 2 марта 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,  ул. Октябрь-

ская, д. 5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.Носков
Приложение №1

 к постановлению главы города  от 28.01.2020 № 6

ПРОЕКТ  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 

В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории города», статье 48 «Схема градостроительного зонирования территории города (ограничен-
ного пользования)», статье 49 «Схема градостроительного зонирования территории города (границы территориальных зон на электронном носителе) изменить 
частично территориальную зону П-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-2 (зона производственно-коммунальных объ-
ектов II класса вредности) для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:326, расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, Восточ-
ный промрайон Оргстекло, 5 км Игумновского шоссе, д.3 (Приложение к проекту).

Приложение к проектуПриложение к проекту 
 
                                       ФРАГМЕНТ КАРТЫ         ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
градостроительного зонирования территории города 
                     из Правил землепользования и застройки   
               городского округа город Дзержинска   
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
(Приложение подготовлено на основании приказа Департамента градостроительной  
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.11.2019 №07-01-06/101) 

по изменению частично территориальной зоны П-4 (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-2 (зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности) для 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:326, 
расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, Восточный 
промрайон Оргстекло, 5 км Игумновского шоссе, д.3 
 

Приложение к проекту 
 
                                       ФРАГМЕНТ КАРТЫ         ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
градостроительного зонирования территории города 
                     из Правил землепользования и застройки   
               городского округа город Дзержинска   
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
(Приложение подготовлено на основании приказа Департамента градостроительной  
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.11.2019 №07-01-06/101) 

по изменению частично территориальной зоны П-4 (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-2 (зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности) для 
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:326, 
расположенного в Нижегородской области, г.Дзержинск, Восточный 
промрайон Оргстекло, 5 км Игумновского шоссе, д.3 
 

Приложение №2
 к постановлению главы города  от 28.01.2020 № 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по проекту  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект) до 30.01.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официаль-
ная публикация до 30.01.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 30.01.2020  по 02.03.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 30.01.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замеча-
ний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 30.01.2020  по 02.03.2020  
(в рабочее время) Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 02.03.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 02.03.2020 по 05.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публич-
ных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города с 02.03.2020 по 05.03.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с депар-

таментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020 № 149
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 28.11.2019 №805 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 

638», от 18.12.2019 № 821 «О внесенииизменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, 
утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрации города Дзержинска.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестиизменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пред-
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2 ОФИЦИАЛЬНО
принимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»»:

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о.главы города Г.И.Андреев
            Приложение

    к  постановлению администрации города Дзержинска от 22.01.2020 № 149

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства  
на территории городского округа город Дзержинск»

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

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 
Соисполнители муниципальной программы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Цель муниципальной программы Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска,  повышение его 

роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной 
независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы 1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюд-
жета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 2.Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококаче-
ственными продуктами питания.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2015 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 2015 12799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 17554330,00
2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40  11849956,54
2020 10269050,14 387700,00 10656750,14
2021 10269050,14 402400,00 10671450,14

Всего 76 292 630,30 3649 868,80 6090 000,00 2 944 537,40 88 977 036,5
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия»
2015 2000000,00 2000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего 2000000,00 2000000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14799100,00 1282130,00 3045000,00 428100,00 19554330,00

2016 9602900,00 455000,00 3045000,00 498800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875700,00 305100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37038,80 317300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605137,40  11849956,54
2020 10269050,14 387700,00 10656750,14
2021 10269050,14 402400,00 10671450,14

Всего 78 292 630,30 3649868,80 6090000,00 2944537,40 90 977 036,50

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -391,1 ед. к 2021 году. 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -44% 3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций – 100%

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов  – 25 к 2021 году. 2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 
предприятиях 1380 тонн (ежегодно). 3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно): 3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн; 3.2.молоко 859 тонн 4.Посевные площади защи-
щенного грунта – не менее 4,5га 5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 5 единиц к 2021 году.  6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2021 году

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное - осознание значимости 

состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения 
структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий 
для предпринимательской инициативы.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической по-
литики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение 
препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию 
инновационной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития малого и 
среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего биз-
неса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса 
формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из ключевых стратегических 
ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономи-
ческих реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

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

Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно во-
влечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 01.01.2014г. на доходы от малого и среднего бизнеса живет  43% экономически активно-
го населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.

По итогам 2013 года на территории города    малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает  8840 хозяйствующих субъ-
екта, в которых занято 45,2 тысяч горожан.  Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом:  2788 малых  и 
36 средних предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического лица. 

Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле  - 46%,  обрабатывающих производствах – 15%,  
строительстве -8%,  транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за  2013 год составили 36% от налоговых доходов местного бюджета. 
С 2011 года на территории города действует вторая  муниципальная  программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города 

Дзержинска на 2011-2015 годы». 
Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов составило   51,7 млн.руб, что на 

71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого бизнеса  2007-2010 года:
тыс.руб.

№ п/п 2007- 2010 2011 2012 2013 Оценка 2014  2011-2014
Всего  на предпринимательство из всех источников 30326,1 8650,2 13775,0 14450,0 14811,9 51687,1
в т.ч. из местного бюджета 10739,0 7688,7 12525,0 10620,0 10611,9 41445,6

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске  на 2011-2015 годы» Всего из бюджетов: 8601,61 3961,5 4450,0 5500,0 8000,0 21911,5
в т.ч. – местный бюджет 6859,0 3000,0 3200,0 3000,0 3800,0 13000,0
- областной бюджет 453,0 250,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0
- федеральный бюджет 1289,6 711,5 1000,0 2000,0 3200,0 6200,0

2. Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска  1473,0  4688,7  9325,0 .  7620,0  6811,9  28445,6
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч.
 - местный бюджет
- областной бюджет 
- федеральный бюджет

 20251,5
2407,0
3466,0

14378,5

1330,0

1330,0

1330,0

1330,0

Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая  комфортные условия для тех, кто готов инвестировать в его раз-
витие, кто стабильно и открыто работает на его благо. 

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

2.1.2. Развитие сельского хозяйства
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является продовольственная безопасность. 
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний на российский рынок. Сельское 

хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, производителям продовольственных товаров государство создает 
благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д.

В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специ-
альных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим документом ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия из ряда стран. В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная 
возможность завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы производства. Для 
этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный сектор.

Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса.

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с 
такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная про-
мышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития 
всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышлен-
ного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 
города, стабильность налоговых поступлений.

Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и феде-
рального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2013 году  выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. ру-
блей, из городского 6,7 млн. руб.

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кредитования.
Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных организациям АПК города 

Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей. 
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недоста-

точно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность раз-
вития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории 
города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить 
внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.

Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского 
хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Про-
граммы (далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реализации настоящей муни-

ципальной  программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, 
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источни-

ков формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2. Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2015 - 2021 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: формирование  широкого слоя ма-

лых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения го-
родского округа безопасными и высококачественными продуктами питания. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за 
большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат. 

Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы  и объеме финансирования представлена в таблице 1.

Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции *

Объем финансирования по источникам,

Участ-
ники

При-
ме-
ча-
ние

руб.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с 

расшифров-
кой) **

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель - ДПТиП

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

2015 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00 ДПТиП
2016 3 800 000,00 455 000,00 3 045 000,00 7 300 000,00
2017 3 800 000,00 3 800 000,00
2018 4 200 000,00 4 200 000,00
2019 4 060 482,15 4 060 482,15
2020 4 376 400,00 4 376 400,00
2021 4 376 400,00 4 376 400,00

Всего 28 413 282,15 910 000,00 6 090 000,00 35 413 282,15
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на 

приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Дзержинск

2015 ДПТиП
2016
2017
2018
2019 215917,85 215917,85
2020
2020
2021

Всего 215917,85 215917,85
1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального 

имущества на льготных условиях * 2015 4999100,00 827 130,00 428100,00 6254330,00 ДПТиП
2016 5802900,00 498800,00 6301700,00
2017 5289321,09 875 700,00 305100,00 6470121,09
2018 5967970,59 37 038,80 317300,00 6322309,39
2019 5718419,14 605137,40 6323556,54
2020 5892650,14 387700,00 6280350,14
2021 5892650,14 402400,00 6295050,14

Всего 39563011,10 1739868,80 2 944 537,40 44 247 417,30
1.4 Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образова-

тельных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания 
учащимся

2015 ДПТиП
2016
2017
2018 608 762,54 608 762,54
2019

2020
2021

Всего 608 762,54 608 762,54
1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 ДЭПС

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66
1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 150 000,00 600 000,00 750 000,00
2020
2021

Всего 150 000,00 600 000,00 750 000,00
1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019 100 000,00 400 000,00 500 000,00
2020
2021

Всего 100 000,00 400 000,000 500 000,00
Итого по Подпрограмме 1.

2015 12 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17 554 330,00 х
2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,13 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 10 269 050,14 387 700,00 10 656 750,14
2021 10 269 050,14 402 400,00 10 671 450,14

Всего 76 292 630,30 3 649 868,80 6 090 000,00 2 944 537,40 88 977 036,50
в том числе:
Участник 1 ДПТиП 2015 8 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 13 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09
2018 10 776733,13 37038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 10269050,14 387 700,00 10 656 750,14
2021 10269050,14 402 400,00 10 671 450,14

Всего 69050973,64 3 649 868,80 6 090 000,00 2 944 537,40 81 735 379,84 
Участник 2 ДЭПС 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018
2019
2020
2021

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП

2.1 Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 ДПТиП      
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела 2015 ДПТиП

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего
Итого по Подпрограмме 2.

2015 2 000 000,00 2 000 000,00       
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
в том числе:
Участник 1 ДПТиП 2015 2 000 000,00 2 000 000,00       х

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего 2 000 000,00 2 000 000,00
Всего по муниципальной программе 2015 14 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 19 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 12 330 977,75 875 700,00 305 100,00 13 511 777,75
2018 10 776 733,73 37 038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 10 269 050,14 387 700,00 10 656 750,14
2021 10 269 050,14 402 400,00 10 671 450,14

Всего 78 292 630,30 3 649 868,80 6 090 000,00 2 944 537,40 90 977 036,50
в том числе:
Участник 1 ДПТиП 2015 10 799 100,00 1 282 130,00 3 045 000, 00 428 100,00 15 554 330,00 х

2016 9 602 900,00 455 000,00 3 045 000,00 498 800,00 13 601 700,00
2017 9 089 321,09 875 700,00 305 100,00 10 270 121,09
2018 10 776 733,73 37038,80 317 300,00 11 131 071,93
2019 10 244 819,14 1000 000,00 605 137,40 11 849 956,54
2020 10 269 050,14 387 700,00 10 656 750,14
2021 10 269 050,14 402 400,00 10 671 450,14

Всего 71 050 973,64 3649868,80 6 090 000,00 2 944 537,40 83 735 379,84
Участник 2 ДЭПС 2015 4 000 000,00 4 000 000,00 х

2016 0 0
2017 3 241 656,66 3 241 656,66
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0

Всего 7 241 656,66 7 241 656,66

* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе» 
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, налоговой службы, ведом-

ственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в 

экономическое развитие городского округа: 

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели Программы Ед. 

изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник ин-
формации

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед.
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность сред-
них предприятий ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей ЧНГ – численность населения 
г.Дзержинска

Данные стати-
стики и налого-
вой инспекции

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % Доля = (ЧМП+ЧСП / ЧКП + ЧСП + ЧМП)* 100, где ЧМП – численность малых предприятий ЧСП – численность 

средних предприятий ЧКП – численность крупных предприятий
Данные стати-

стики

3. Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество ор-
ганизаторов школьного питания и сельхоз. Предприятий

Данные стати-
стики 

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Начала 
реали-
зации

Оконча-
ния реа-
лизации

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП

1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение  для ведения 
малого и среднего бизнеса ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х

Количество проведенных мероприятий Ед. х Х 100 67 70 70 70 70 х х х
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела,  развитие инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ДПТиП 2015 2018 х х х х х х х х х

Количество оказанных услуг Ед. х Х 8023 10000 10000 10000 11000 12000 х х х
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего  предпринимательства ДПТиП 2019 2021 х х х х х х х х х

Количество:  -услуг; -мероприятий Ед. х х х х х х х х  15000 30  15000 30  15000 30

1.2.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных ор-
ганизациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск

ДПТиП 2019 2021 х х х х х х Х Х Х

Количество  субъектов МСП –получателей субсидии Ед. х х х х х х х х 8 х Х

1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде передачи в пользование му-
ниципального имущества на льготных условиях* ДПТиП 2015 2021 х х х х х х х х х

Количество резидентов Ед. х х 13 14 15 15 15 15 15 15 15

1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципаль-
ных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процес-
са в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невоз-
можностью оказывать услуги питания учащимся

ДПТиП 2018 2021 х х х х х х х х х

Совокупный финансовый результат Ед. х х х х х х х Безубыточ-
ность х х х

1.5. Строительство бизнес- инкубатора  в г. Дзержинске Нижегородской области ДЭПС 2015 2021 х х х х х х х х х
Количество введенных рабочих мест Ед. х х х х 0 0 0 х х х х

1.6. Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора ДПТиП 2019 2019 х х х х х х х х х
1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» ДПТиП 2019 2019 х х х х х х х х х

2.  Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», со-
исполнитель - ДПТиП

2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Посевные площади защищенного грунта

2.2. Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела ДПТиП 2015 2016 х х х х х х х х х
Количество, получивших финансовую поддержку га х х 4,5 4,5 4,5 0 0 0 0 х х           

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

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

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП
Индикаторы достижения цели

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения Ед. 357,8 355,4 358,0 360,7 362,9 365,6 368,7 379,4 391,1

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 42 43 44 44 44,2 44,5 44,3 44,15 44

3. Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов ед. в год 3 5 5 5 3 3 3 3 3
2. Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях тн 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
3. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

3.1.Скот и птица на убой (в живом весе) тн 73,3 67,5 68 68 68 68 68 68 68
3.2.Молоко тн 855,4 859 859 859 859 859 859 859 859

4. Посевные площади защищенного грунта га 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
5. Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию ед. 0 3 5 5 5 5 5 5 5
6 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104 800,0

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1. Количество малых и средних предприятий ед.. 2824 2810 2830 2850 3050 3100 3100 3100 3100
1.2 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 52110,7 58520,0 67005,0 77056,0 88845,0 96000,0 98800,0 100000,0 104 800,0
1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям Руб. 16620 17000 19200 21000 23000 24000 24200 24500 24600
1.4. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям тыс. чел. 28,9 29,1 29,2 29,3 29,2 29,15 29,1 29,0 29,0

 Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП
2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется. 

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

Название основного мероприятия Подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги,  руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях* 15 15 15 15 15 15 15 5826230,00 5802900,00 6165021,09 6005009,39 5718419,14 5892650,14 5892650,14

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

программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории го-
родского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДПТиП*
Всего 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 10269050,14 10269050,14
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Участник 1. ДПТиП* 18 011 900,00 15 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813 771,93 10 244 819,14 10269050,14 10269050,14
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 0 0

Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Соисполнитель - ДПТиП
Всего 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 10 244 819,14 10269050,14 10269050,14

Участник 1. ДПТиП* 10 611 900,00 13 126 230,00 13 102 900,00 9 089 321,09 10 813 771,93 10 244 819,14 10269050,14 10269050,14
Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656,66 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития 
малого и среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП* 3 800 000,00   7 300 000,00 7 300 000,00 3 800 000,00 4 200 000,00 4 060 482,15 4 376 400,00 4 376 400,00

Основное мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для 
расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа город Дзержинск

Участник 1 ДПТиП* 215917,85

Основное мероприятие 1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*

Участник 1 ДПТиП* 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5718419,14 5892650,14 5892650, 14

Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возме-
щение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и 
невозможностью оказывать услуги питания учащимся

Участник 1 ДПТиП* 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0

Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской об-
ласти

Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000, 00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора   Участник 1 ДПТиП* 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания 
Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 

Участник 1 ДПТиП* 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0

 Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия»

Соисполнитель - ДПТиП*
Всего 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0

Участник 1 ДПТиП* 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей 
под овощами защищенного грунта

Участник 1 ДПТиП* 7 400 000, 00 2 000 000, 00 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам 
на начало собственного дела

Участник 1 ДПТиП* 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная программа Всего (1) + (2) + (3) + (4) 18 492 400, 00 19 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071, 93 11 849 956, 54 10 656 750,14 10 671 450,14
(1) расходы за счет средств  городского бюджета, в т.ч. 18 011 900,00 19 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677, 75 10 813 771, 93 11 244 819, 14 10 269 050,14 10 269 050,14
- расходы за счет средств местного бюджета 18 011 900, 00 14 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733, 13 10 244 819, 14 10 269 050,14 10 269 050,14
- расходы за счет средств областного бюджета 1 282 130, 00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300, 00 605 137, 40 387 700, 00 402 400, 00

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 11 092 400, 00 17 554 330, 00 13 601 700, 00 13 511 777, 75 11 131 071,93 11 849 956, 54 10 656 750,14 10 671 450,14
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900, 00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813  771,93 11 244 819, 14 10 269 050,14 10 269 050,14
- расходы за счет средств местного бюджета 10 611 900, 00 12 799 100, 00 9 602 900, 00 12 330 977, 75 10 776 733,13 10 244 819, 14 10 269 050,14 10 269 050,14
 - расходы за счет средств  областного бюджета 1 282 130, 00 455 000, 00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 3 045 000, 00 3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317300,00 605 137, 40 387 700, 00 402 400, 00

Подпрограмма 2 Всего (1) + (2) + (3) + (4) 7 400 000, 00 2 000 000,00
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*

* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необ-

ходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять уча-

стие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвести-

рованием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 
программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 

что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение пла-
новых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

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

вых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы 1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства. 2. Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам. 4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске. 5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 6. Обеспечение материально-технической 
поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап

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

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 12799100,00 1 282 130,00 3 045 000,00 428 100,00 17554330, 00
2016 9602900,00 455 000,00 3 045000,00 498 800,00 13601700,00
2017 12330977,75 875 700,00 305 100,00 13511777,75
2018 10776733,13 37 038,80 317 300,00 11131071,93
2019 10244819,14 1000 000,00 605 137,40 11849956,54
2020 10269050,14 387 700,00 10656750,14
2021 10269050,14 402 400,00 10671450,14

Всего 76 292 630,30 3 649 868,80 6 090 000,00 2944537,40 88977036,50

Индикаторы под-
программы 

Количество малых и средних предприятий (по окончании действия программы) – 3100 ед.  Оборот малых и средних предприятий (по окончании) – 104 800,0  млн.руб.  Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и  
средним предприятиям – 24600,00 руб.  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования города Дзержинска.
Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способствовала реализация предыду-

щих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-обще-
ственной политики Администрации города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен успешной реализацией задач 
поставленных второй  муниципальной  программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в городе Дзержинске».

На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 43% от общего числа занятых 
во всех отраслях экономики города. 

Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 109 % соответственно.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное 

влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:
- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, являются: деятельность ад-

министративных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возмож-
ности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.

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

К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представ-
ляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет пред-
принимателей при главе администрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» 
- организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организа-
ции, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финан-
совом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

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

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

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также 
включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.

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

- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года будут: 
- увеличение количества малых и средних  предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2021 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 104800,0 млн. руб. в 2021 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24600 руб. в 2021 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям  с 28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2021 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.

3.1.2.2. Цель  и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач развития экономики, при реализа-

ции Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего 
предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повыше-
ния уровня и качества жизни населения.

Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предприниматель-

ства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание индикаторов и непосред-

ственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного стати-
стического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

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

появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы 1, а это 7 
лет – 87 845 399,10 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета в сумме 76 292 630,30 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, в том числе на 
развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование 
строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;

- средства областного бюджета в сумме 3 649 868,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финансирования мероприятий, осущест-
вляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов 
Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

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

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

Статус
Участники муници-
пальной Подпро-

граммы

Расходы (руб.)/ годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Название Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Соисполнитель - ДПТиТ

Всего 10 611 900, 00 17 126 230, 00 13 102 900, 00 13 206 677, 75 10 813 771,93 10 244 819,14 10 269 050, 14 10 269 050, 14
Участник 1 ДПТиП 10 611 900, 00 13 126 230, 00 13 102 900, 00 9 089 321, 09 10 813 771,93 10 244 819,14 10 269 050, 14 10 269 050, 14
Участник 2ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития 
малого и среднего предпринимательства

Участник 1 ДПТиП 3 800 000,00 7 300 000,00 7 300 000, 00 3 800 000, 00 4 200 000, 00 4 060 482, 15 4 376 400, 00 4 376 400, 00

Основное мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для 
расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа город

Участник 1 ДПТиП 215917,85

Основное мероприятие 1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях* Участник 1 ДПТиП 6 811 900,00 5 826 230,00 5 802 900, 00 5 289 321, 09 6 005 009, 39 5 718 419, 14 5 892 650, 14 5 892 650, 14

Основное мероприятие  1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение 
недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозмож-
ностью оказывать услуги питания учащимся

Участник 1 УРП-
ПРиЗПП 0 0 0 0 608 762,54 0 0 0

Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области Участник 2 ДЭПС 0 4 000 000,00 0 3 241 656, 66 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 150 000,00 0 0
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания 
Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» Участник 1 ДПТиП 0 0 0 0 0 100 000,00 0 0

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 11 092 400,00 17 554 330,00 13 601 700,00 13 511 777,75 11 131 071,93 11 849 956, 54 10 656 750,14 10 671 450,14
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.: 10 611 900,00 17 126 230,00 13 102 900,00 13 206 677,75 10 813 771,93 11 244 819,14 10 269 050,14 10 269 050,14
- расходы за счет местного бюджета 10 611 900,00 12 799 100,00 9 602 900,00 12 330 977,75 10 776 733,13 10 244 819,14 10 269 050,14 10 269 050,14
- расходы за счет областного  бюджета 1 282 130,00 455 000,00 875 700,00 37 038,80 1000 000,00
- расходы за счет федерального бюджета 3 045 000,00 3 045 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)* 480 500,00 428 100,00 498 800,00 305 100,00 317 300,00 605 137,40 387 700,00 402 400,00

* в соответствии с планом ФХД.
 Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск 

неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование 
некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

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

Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюджетные и внебюджетные фонды.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть 

частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большин-
ства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых ре-

зультатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов. 

3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участник Подпрограммы Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Цель  Подпрограммы Обеспечение  населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
Задачи Подпрограммы 1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3. Развитие малых 

форм хозяйствования и кооперации; 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации  Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2015-2021 годы Подпрограмма реализуется в один этап

Объёмы финансирования Под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 2 000000,00 2 000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Всего 2 000000,00 2 000000,00

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной Подпрограммы 

1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100%  (ежегодно); 2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100%  
(ежегодно); 3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100%  (ежегодно).

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№ 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная безопасность. 

В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с 
такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная про-
мышленность, легкая промышленность, судостроение.

В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития 
всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышлен-
ного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 
города, стабильность налоговых поступлений.

На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 4169,45 млн. рублей, произошел 

рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатывающей промышленности составил 100,7%. 
Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 102,3 

млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 120,4 млн. рублей. Уровень 

рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.
Государственная поддержка организаций агропромышленного  комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и феде-

рального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году  выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. ру-

блей, из городского 6,7 млн.руб.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недоста-

точно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность раз-
вития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории 
города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить 
внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.

Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесезонный период. В Российской Фе-

дерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется 
за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.

Производство овощей защищенного грунта  в городском округе г.Дзержинск

Показатель Единица измерения 2011 2012 2013
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск,  (тонн) Тонн 1733,7 1290,9 1382,7
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек) тыс. чел. 250,09 248,65 247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов) кг 6,93 5,19 5,60
Процент потребления овощей  закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ % 46% 35% 37%

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
1. Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 4,5 га в 2013.
2. Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
3. Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 14,4%, прочие затраты – 14,5%, 

электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей 
– «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не 
дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях 
диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к 
снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.

Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в таблице:
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в городе Дзержинске  в 2011-2013 г.г. 

Наименование показателя Единица измерения 2011 г. 2012 г. 2013г.
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах гектаров 5,8 4,5 4,5
Урожайность овощных культур закрытого грунта килограммов с 1 кв. м 29,8 28,6 30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта тонн 1733,7 1290,9 1382,7

Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная площадь овощей закрытого грунта 
сократилась на  1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%. 

Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Старые технологии выращивания 
овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производ-
ства овощей.

Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффективности и конкуренто-
способности производства овощей в закрытом грунте.

Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не строились сельскохозяйственные пред-

приятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мельзавод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы)  прекра-
тили свое существование. Создание крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это 
связано с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным продовольстви-
ем могут и должны решить малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обе-
спечение страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях. 

Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сельскохозяйственной продукции  
произведенной в хозяйствах  растет с каждым днем.

Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа город Дзержинск

Наименование показателя Единица измерения 2012г. 2013г. Оценка 2014
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе ед.  2  2  3
Произведено продукции животноводства в том числе:  Скот и птица (в живом весе) Молока тонн    7,6  0    3,7  4,8    11,7  40,3

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкива-
ются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хо-
зяйства требует значительных денежных вложений.

В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых 
и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания про-
дукции и обеспечения населения городского округа город Дзержинск  продукцией высокого качества.

Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 го-
да № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы». 

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение  населения городского округа город  Дзержинск безопасными и высококачественными про-

дуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди 

которых следует выделить проблемы: 
минимальное количество сельхозпроизводителей  на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации 

торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импор-

то замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйствования.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сельского хозяйства в 
городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание индикаторов и непосред-
ственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.

В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного 
статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.

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

появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения  Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Подпрограммы 2, отража-
ется ниже:

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Статус Участники Под-
программы 2

Расходы ( руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства



Всего 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта. Участник 1 ДПТиП 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой  поддержки  коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела Участник 1 ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) расходы  за счет средств городского бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного  бюджета 7 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств  областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета 
на соответствующий финансовый год.

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, живот-

ных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния дан-
ного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управ-

ленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго– и материально-технические ресурсы, 

используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей 
на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) 
и полноты использования запланированных средств.

 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных ус-
ловий для  создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города 
Дзержинска,  повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации.

 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию  благоприятных условий для развития и повышения конку-

рентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска,  повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, 
стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной независимости городского окру-
га город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым 
условием достижения главной стратегической цели – обеспечение  населения городского округа город  Дзержинск безопасными и высококачественными про-
дуктами питания.

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

     Сценарий 2 - неблагоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плано-

вых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по коррек-
тировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 № 159
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.12.2017 № 5509 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Дзержинске», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 28.12.2017 № 5509 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа 
город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год» изложив бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год в 
новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

И.о.главы города Г.И.Андреев
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 23.01.2020 № 159

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год
Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со  

статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», решением городской Думы г.Дзержинска от 26.10.2017 № 413 «О формировании бюджетного прогноза на 
долгосрочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2016 № 4716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза городского округа на долгосрочный период». 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа города Дзержинска, направ-
ленные на решение задач по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения уровня жизни.

1. Цели и задачи Бюджетного прогноза  
Бюджетный прогноз на долгосрочный период по 2023 год разработан на основе прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзер-

жинск на долгосрочный период (на 2018-2023 годы), с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития бюджетной системы городского округа город Дзержинск, что позволит оце-
нить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на 
повышение эффективности функционирования бюджетной системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск, решение иных стратегических задач.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:
- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-

экономических явлений, оказывающих воздействие на состояние бюджета городского округа город Дзержинск;
- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности 

бюджетных расходов и решению ключевых задач социально-экономического развития города в долгосрочном периоде;
- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета городского округа город Дзержинск; 
- обеспечение сбалансированности бюджета города на долгосрочный период.
Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя создание целостной системы стратегического и бюджетного 

прогнозирования, обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза с другими документами планирования городского бюджета.
2. Основные итоги реализации налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа город Дзержинск

тыс. рублей

2016  год Темп роста, % 2017  год Темп роста, % 2018  год Темп роста, %
Доходы: 3 997 332,6 104,7 4 673 339,7 116,9 4 651 098,4 99,5

в том числе налоговые и неналоговые доходы 1 923 961,3 100,1 1 830 095,2 95,1 1 819 413,9 99,4
Безвозмездные поступления 2 073 371,3 109,4 2 843 244,5 137,1 2 831 684,5 99,6
Расходы 4 145 597,2 105,3 4 829 213,6 116,5 4 785 291,3 99,1
Дефицит -148 264,6 122,5 - 155 873,9 105,1 - 134 192,9 86,1

Доходы городского бюджета в 2018 году поступили в размере             4 651 098,4 тыс.рублей и увеличились за 2016-2018 годы на сумму                   653 765,8 тыс. 
рублей или на 16,4%. 

Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, несмотря на снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно 
уровня 2016 года, явился существенный рост безвозмездных поступлений, в том числе:

- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2018 году, составил 358 835,9 тыс.рублей, что на 107 897,5 тыс.рублей или на 43,0% превышает 
объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2016 году;

- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2018 году составил 385 567,8 тыс.рублей, что на 308 247,4 тыс.рублей или более чем в 4 раза пре-
вышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2016 году;

- общий объем субвенций в 2018 году составил 2 070 081,6 тыс.рублей, рост относительно 2016 года составил 281 639,5 тыс.рублей или 15,7%;
- иные межбюджетные поступления в 2018 году составили                          69 126,1 тыс.рублей, что на 59 901,6 тыс.рублей превышает поступления 2016 года или 

более чем в 7 раз превышает объем иных межбюджетных трансфертов, выделенных городскому бюджету в 2016 году.
Расходы городского бюджета в 2018 году исполнены в объеме               4 785 291,3 тыс.рублей и увеличились за 2016-2018 годы на сумму 639 694,1 тыс.рублей 

или на 15,4 %.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно порядка 70 % в общем объеме рас-

ходов.
Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сфе-

ры, в том числе с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», а также обеспечены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а также 
краткосрочных бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегородской области.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования средств в 2016 – 2018 годах прово-
дилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе муниципальных программ городского округа город Дзержинск;
- реализация 17 муниципальных программ города, охватывающие все социально значимые сферы;
- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;
- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города;
- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, о бюджетных и социально-экономи-

ческих показателях города посредством сети Интернет как для специалистов органов местного самоуправления города, так и для граждан в доступной форме;
- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту городского бюджета на очередной финан-

совый год и на плановый период в целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного 
мнения по вопросам формирования и исполнения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

С целью сохранения социальной и экономической стабильности в городе осуществлены следующие мероприятия:
- реализован проект по поддержке местных инициатив по следующим объектам: ремонт библиотеки в пос.Петряевка, ремонт нежилого помещения в пос.

Петряевка и пос.Бабино, ремонт обелиска Славы в пос.Гавриловка, ремонт проезжей части в пос.Горбатовка, устройство детских спортивно-игровых площадок в 
пос.Желнино и пос.Горбатовка, благоустройство территории по ул.Чкалова и установка детского игрового комплекса в пос.Пыра; 

- в рамках программы «Формирование современной городской среды» осуществлено комплексное благоустройство дворовых территорий (100 дворов), ком-
плексное благоустройство общественных пространств по просп.Чкалова, Парковая Аллея, пл.Дзержинского, ул.Урицкого, просп.Циолковского, б-р Космонавтов, 
а так же благоустройство курдонера на просп.Ленина, спортивной и детской площадки на территории парка «Радуга»;

- проведена модернизация ЕДДС города Дзержинска;
- введены в эксплуатацию подводящие и внутриквартальные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках строитель-

ства инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по проспекту Свердлова (1-я очередь), подготовлен проект на строитель-
но-монтажные работы инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по проспекту Свердлова (2-я очередь);

- разработан и утвержден проект планировки и межевания объездной дороги в поселке Дачный;
- в рамках подготовки к проведению Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 проведена реконструкция стадиона «Химик», осуществлен капитальный ремонт 

зданий и сооружений, расположенных на стадионе «Химик»,  осуществлен монтаж наружного освещения в пос.Желнино по ул.Новой и ул.Восточная до отеля 
«Чайка»;

- подготовлен проект строительства нового здания МБОУ «СШ № 2».
Долговая политика городского округа город Дзержинск строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически без-

опасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, в том числе за счет краткосрочных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижего-
родской области, равномерного распределения во времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.

Показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и постановлением городской Думы от 01.10.2008 № 374 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным долгом».

3. Основные тенденции развития экономики и основные подходы  
к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период 

3.1. Экономическая ситуация в городе должна оставаться стабильной, иметь высокие темпы объема производств и отгрузки, также должны создаваться бла-
гоприятные условия для роста числа людей, занятых в различных сферах экономики.

Для экономики городского округа города Дзержинска характерно:
- наличие предприятий, выпускающих наукоемкую и высоко-технологичную продукцию в таких отраслях, как химическое производство, производство машин 

и оборудования, производство электронного и оптического оборудования;
- достаточная прочность позиций и закрепление рыночных ниш промышленными предприятиями по отдельным видам продукции на российском и мировом 

рынках;
- наличие современных предприятий с иностранным капиталом;
- наличие организаций, занимающихся научными исследованиями, разработками, а также научных лабораторий на промышленных предприятиях;
- значительный образовательный потенциал;
- квалифицированные трудовые ресурсы.
Совокупность этих факторов интегрирует возможность бизнеса и науки и является одним из главных инструментов повышения конкурентоспособности эко-

номики города в прогнозируемом периоде.
Сфера предпринимательства в городе насчитывает более 9 тысяч хозяйствующих субъектов, где занято около 37% об общей численности занятых в экономи-

ке. Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса в 2016 году составили 39% от налоговых доходов местного бюджета.
Городской округ город Дзержинск обладает весомым инвестиционным потенциалом. Рост объема инвестиций в основной капитал в долгосрочной перспек-

тиве будет обеспечен инвестиционными проектами, реализуемыми на крупных и средних предприятиях города, а также с приходом на территорию города новых 
крупных инвесторов.

3.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск выстраиваются с учетом бюджетной и налоговой политики, 
проводимой на федеральном и областном уровнях.

Налоговая политика города Дзержинска на долгосрочный период будет направлена на обеспечение поступления в бюджет всех доходных источников в за-
планированном объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств, а также поддержку благоприятных условий для экономического развития и при-
тока инвестиций. Сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета, поддержка предпринимательской и инвестиционной 
активности будут являться основными целями налоговой политики.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа, направленная на укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных ис-
точников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов роста.

Основные усилия по мобилизации всех резервов налоговых и неналоговых доходов будут осуществляться за счет:
- налогового стимулирования деловой активности в городском округе город Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестицион-

ных проектов;
- продолжения политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмены неэффективных и невостребованных льгот;
- муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса;
- дальнейшего совершенствования администрирования, повышения ответственности администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов 

бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета;
- дальнейшего осуществления мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в городском округе город Дзержинск в рамках работы межведом-

ственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлении налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет;
- проведения мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличения доходов от ее использования.
3.3. Приоритетами в сфере реализации бюджетной и долговой политики на долгосрочный период будут являться:  
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы городского округа город Дзержинск;
- повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов;
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг;
- повышение эффективности муниципального управления;
- выравнивание возможностей граждан в получении качественных и доступных муниципальных услуг, создание условий для исполнения органами местного 

самоуправления закрепленных за ними полномочий, а также создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами;
- развитие и совершенствование системы финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечить привлечение заемных средств на условиях 

реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств, а также реализация мер, направленных на ограничение уровня муниципального долга;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюд-
жетном процессе.

4. Прогноз основных характеристик, параметров бюджета 
городского округа город Дзержинск и предельных 
расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ 

Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.
Показатели проекта бюджетного прогноза соответствуют:
- на 2018 год отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год;
- на 2019 год - уточненному бюджету по состоянию на 01.10.2019; 
- на 2020-2022 годы  - показателям проекта городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
На 2023 год показатели рассчитаны с учетом прогнозируемого среднегодового индекса роста потребительских цен на 2023 год.
Показатели предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город Дзержинск представлены в  приложении 

2 к Бюджетному прогнозу.
И.о.директора департамента финансов А.В.Козлова

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год

Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск
 (рублей)

Год периода прогнозирования
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы всего, в том числе: 4 651 098 389,53 6 235 277 116,56 7 954 864 957,00 7 878 859 450,00 8 734 503 765,00 9 102 603 915,60
налоговые и неналоговые доходы 1 819 413 925,42 2 037 731 186,00 2 199 943 757,00 2 288 312 850,00 2 406 602 365,00 2 502 866 459,60
безвозмездные поступления 2 831 684 464,11 4 197 545 930,56 5 754 921 200,00 5 590 546 600,00 6 327 901 400,00 6 599 737 456,00
Расходы всего, в том числе: 4 785 291 343,05 6 362 732 088,88 7 975 607 900,00 7 878 859 450,00 8 752 503 765,00 9 102 603 915,60
расходы на обслуживание муниципального долга 77 360 076,69 101 775 639,96 112 227 938,95 108 159 437,00 109 008 537,00 113 368 878,48
Дефицит/профицит 134 192 953,52 127 445 972,32 20 742 943,00 0,00 18 000 000,00 0,00
Муниципальный долг на конец очередного года 1 319 753 855,00 1 403 558 231,00 1 424 301 174,00 1 424 301 174,00 1 442 301 174,00 1 442 301 174,00

И.о.директора департамента финансов А.В.Козлова
Приложение № 2

к бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2023 год

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ  
городского округа город Дзержинск

Наименование муниципальной программы Год периода прогнозирования
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск 1 298 051 206,51 1 459 945 024,40 1 524 202 382,05 1 537 818 022,40 1 558 865 986,81 1 621 220 626,28
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзер-
жинск 342 844 385,99 544 339 713,68 577 316 634,63 583 847 440,93 429 000 267,61 446 160 278,31

Развитие предприниматель-ства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск 10 702 196,06 10 344 819,14 11 493 352,29 11 689 947,23 11 892 640,38 12 368 346,00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск 33 351 221,84 84 026 772,44 46 759 752,89 31 830 463,75 32 691 313,51 33 998 966,05
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства 91 734 863,13 96 261 208,83 70 308 985,50 68 224 917,03 69 177 736,57 71 944 846,03
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск 150 078 867,40 193 019 183,97 201 968 729,41 101 257 532,20 103 644 196,53 107 789 964,39
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск 22 960 081,02 32 684 883,04 37 751 086,83 27 725 479,62 28 010 848,11 29 131 282,04
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем 56 344 648,54 160 874 435,84 106 309 228,27 124 314 991,36 70 356 161,26 73 170 407,71
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск 36 032 978,74 43 699 192,50 43 059 480,81 37 183 900,78 37 788 298,74 39 299 830,69
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск 1 390 311 234,05 1 475 360 635,39 1 459 184 775,96 1 474 502 179,60 1 492 695 536,36 1 552 403 357,82
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск 343 153 650,35 386 793 513,77 384 658 894,40 400 763 810,80 420 441 629,77 437 259 294,96
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск 72 812 556,17 79 941 877,74 81 089 653,67 83 910 178,00 86 843 523,30 90 317 264,23
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск 302 361 869,59 378 913 678,97 364 251 988,00 334 347 324,84 346 926 037,56 360 803 079,06
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории го-
родского округа город Дзержинск 1 380 000,00 2 024 006,00 989 804,00 989 804,00 989 804,00 1 029 396,16

Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск 63 824 056,78 209 764 496,09 19 056 400,00 19 056 400,00 19 186 600,00 19 954 064,00
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 58 016 872,63 656 901 080,47 2 516 560 295,06 2 410 428 442,95 3 334 246 158,75 3 467 616 005,10
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск 77 400 076,69 101 815 639,96 141 267 413,16 132 203 911,21 133 053 011,21 138 375 131,66
Всего программные расходы 4 351 360 765,49 5 916 710 162,23 7 586 228 856,93 7 380 094 746,70 8 175 809 750,47 8 502 842 140,49
Непрограммные расходы 433 930 577,56 446 012 926,65 389 379 043,07 498 764 703,30 576 694 014,53 599 761 775,11
Всего расходов 4 785 291 343,05 6 362 723 088,88 7 975 607 900,00 7 878 859 450,00 8 752 503 765,00 9 102 603 915,60         

И.о.директора департамента финансов А.В.Козлова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 № 160
О закреплении муниципальных образовательных организаций,   

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,  
основного общего и среднего общего образования,  

за конкретными территориями городского округа город Дзержинск 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32,  Уставом городского округа город Дзержинск и в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечениятерриториальной доступности общеобразовательныхорганизаций, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить муниципальные образовательные организации,  реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа город Дзержинсксогласно приложению.
2.Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского округа город Дзержинск муниципальных общеобразовательных организаций  со-

гласно пункту 1 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную общеобразовательную организацию города граждан, проживающих на конкрет-
ной территории городского округа город Дзержинск и имеющих право на получение общего образования.

3.Департаменту  образования администрации города Дзержинска (О.В.Палеева):
3.1.Обеспечить в пределах полномочий мониторинг проведения приема граждан, проживающих на конкретной территории городского округа город Дзер-

жинск и имеющих право на получение общего образования, в муниципальные общеобразовательные организации, закрепленные за конкретными территориями 
городского округа город Дзержинсксогласно пункту 1 настоящего постановления 

3.2.Обеспечить информирование жителей города Дзержинска о закреплении муниципальных образовательных организаций,  реализующих основные обще-
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа город 
Дзержинск с использованием различных средств информации.

3.3.Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4.Отменить постановление администрации города Дзержинска  от 24.01.2018 №75 «О закреплении муниципальных образовательных организаций,  реали-
зующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями го-
родского округа город Дзержинск».

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

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

И.о. главы города Г.И. Андреев
  Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 23.01.2020 № 160

Закрепление муниципальных образовательных организаций,  
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  
за конкретными территориями городского округа город Дзержинск

Наименование общеобразовательного учреждения Улица, проспект, бульвар, переулок, поселок  Дом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 1» 

улица 9 Января
улица Берёзовая
улица Ленинградская
улица Лермонтова
переулок Садовый
улица Солнечная
улица Сосновая
проспект Свердлова №№  9, 11, 13, 14а, 15, 17, 19, 20, 22, 22в, 23, 27, 29, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 33е, 33ж, 33ж/9787, 33ж/9788, 

33з/9460, 33з/9461, 33т, 33ц, 35, 35б, 35в, 35ж, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 39а, 39б, 39в, 41, 41б, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 531 Линия – 6 Линия
переулок Тупиковый
переулок Учительский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сред-
няя  школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-мате-
матического цикла» 

проспект Ленина № 55/1, 57/2, 59, 61
улица Гагарина №№ 2, 4, 4а, 6, 7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 3» 

улица Матросова №№ 30, 32, 34
улица Молодёжная №№ 1, 1а, 3, 5, 6/38, 7, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 19
улица Народная № 40
улица Советская №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 10л, 11, 13
проспект Чкалова №№ 49а, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 4» 

бульвар Космонавтов №№ 1/77, 1а, 3, 12, 12а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 26, 26а
улица комбрига Патоличева № 29, 34, 35, 37, 37а, 39, 43 
проспект Свердлова №№ 71, 73, 73а, 75, 75а, 77а
проспект Циолковского №№ 88а, 90, 92, 92а, 94, 94а, 98а, 98б, 100, 102а 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 5» 

улица Бутлерова №№2а, 2б, 2г
улица Гагарина №№ 11, 12, 13, 15
улица Гастелло №№ 1/10, 3, 5
улица Грибоедова №№ 1, 3, 5/4 
проспект Дзержинского №№ 1, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13 
улица Кирова №№ 2, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 
переулок Крылова №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 
улица Маяковского №№ 1/15, 3, 5, 5а, 7, 10/1, 12/14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 24, 24а, 24б, 26
улица Революции №№ 2, 4, 6, 8
проспект Чкалова №№ 1, 2, 6/19, 7, 8, 9, 12/14, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17а, 22/40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ос-
новная школа № 6» 

посёлок Пыра,  улица 1 Мая
посёлок Пыра,  улица 8 Марта
посёлок Пыра, улица Болотная
посёлок Пыра,  улица Горького
посёлок Пыра,  улица Декабристов
посёлок Пыра,  улица Железнодорожная
посёлок Пыра,  переулок Короткий
посёлок Пыра,  улица Лесная
посёлок Пыра,  улица Московская
посёлок Пыра, улица Огородная
посёлок Пыра,  улица Озерная
посёлок Пыра,  улица Первомайская
посёлок Пыра,  переулок Первомайский
посёлок Пыра,  улица Полевая
посёлок Пыра,  улица Пырская
посёлок Пыра,  переулок Пырский
посёлок Пыра,  улица Свердлова
посёлок Пыра,  улица Свободы
посёлок Пыра,  улица Торфяников
посёлок Пыра,  переулок Спортивный
посёлок Пыра,  улица Чапаева
посёлок Пыра,  улица Чкалова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» 

улица Гастелло №№ 13, 27
улица Матросова № 17
улица Чапаева №№ 22, 22а
проспект Чкалова №№ 26/24, 28

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 9» 

улица Гайдара №№ 67, 68, 69, 69б, 70,  72, 73, 73а, 73б, 74
улица Терешковой №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34а, 36, 38, 38а, 40
проспект Циолковского №№  31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 39а, 39б, 39в, 39г
посёлок Бабушкино, улица Фрунзе
посёлок Бабушкино, улица Вокзальная
посёлок Бабушкино, улица Чайковского
посёлок Бабушкино, улица Парниковая
посёлок Бабушкино, улица Овощная
посёлок Бабушкино, переулок Усадебный
посёлок Бабушкино, улица Совхозная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10»

улица Ватутина №№ 3, 5, 7, 11/7, 15, 26, 28, 30/12
улица Гагарина №№ 16, 18
улица Гастелло №№ 4а, 6, 8, 10/15
проспект Дзержинского №№ 2, 4, 6, 8/5, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/1
переулок Жуковского №№  3, 4, 5, 6
улица Клюквина №№ 5, 7, 9, 11, 11а, 13
проспект Ленина №№ 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80/19, 81, 82/20, 83/14, 84, 85, 86, 87, 89/26, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 

96, 97, 99, 101, 105, 105а
улица Маяковского №№ 2, 4, 6, 8/2
улица Островского №№ 3, 4а, 4б, 6, 7, 8, 12, 16/31
улица Пирогова №№ 1, 3, 5, 7/11, 11, 11а, 13/1 
улица Суворова №№ 28, 30, 30а, 30б, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 40а, 41/10, 42 
улица Студенческая  №№ 8а, 22, 27а, 27б, 27в, 34а, 34б 
переулок Учебный №№ 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8/26, 9
улица Черняховского №№ 23, 27, 28, 29, 30, 33 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 12» 

улица Гайдара №№ 28/14, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 58, 60, 60а, 62, 62а 
бульвар Мира №№ 28а, 30, 30а, 32, 34, 38, 40 
бульвар Правды №№ 1, 2а, 3, 3а, 4,  5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а
проспект Циолковского №№ 21, 21а, 21б, 21в, 22, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 13» 

улица Будённого №№ 1, 1а, 1в, 3а, 5 
улица Гайдара №№ 51, 53, 53а, 55, 57
улица Петрищева №№ 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6в, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а
проспект Циолковского №№ 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 14» 

улица Терешковой №№ 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 64, 64а
проспект Циолковского №№ 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 49а, 49б, 49в, 51, 53, 53а, 55а, 57, 57а, 61
посёлок Бабушкино, улица Железнодорожная
посёлок Бабушкино, улица Кутузова
посёлок Бабушкино, улица Бабушкина
посёлок Пушкино, улица Железнодорожная
посёлок Пушкино,  улица Короленко
посёлок Пушкино,  улица Лесная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 16» 

посёлок Горбатовка, улица Весенняя
посёлок Горбатовка, улица Восточная
посёлок Горбатовка, улица Достоевского
посёлок Горбатовка, улица Железнодорожная
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посёлок Горбатовка, улица Коммунистическая
посёлок Горбатовка, улица Короленко
посёлок Горбатовка, улица Кооперативная
посёлок Горбатовка, улица Луговая
посёлок Горбатовка, переулок Новый
посёлок Горбатовка, улица Островского
посёлок Горбатовка, улица Осипенко
посёлок Горбатовка, улица Октябрьская
посёлок Горбатовка, улица Первомайская
посёлок Горбатовка, улица Полевая
посёлок Горбатовка, улица Пролетарская
посёлок Горбатовка, улица Пушкина
посёлок Горбатовка, улица Расковой
посёлок Горбатовка, улица Советская
посёлок Горбатовка, улица Серова
посёлок Горбатовка, улица Чапаева
посёлок Горбатовка, переулок Школьный
посёлок Горбатовка, улица Школьная
посёлок Гавриловка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 17» 

улица Галкина №№ 1, 2/38, 3, 4, 6, 7а, 8, 8а, 8б, 11, 11а, 13
проспект Ленинского Комсомола дома №№ 42, 44, 50, 52, 54
улица Строителей №№3, 5, 7, 9а, 9б, 9в
проспект Циолковского №№ 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 72, 74, 76
улица Рудольфа Удриса №№ 3, 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 18» 

улица Горьковская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
улица Индустриальная №№ 2, 2а, 3, 3б,  4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а
улица Красноармейская №№ 8, 10, 26, 28а, 30а, 32
проспект Ленинского Комсомола №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
улица Рабочая
улица Фестивальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 20» 

Набережная Окская №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 13, 13 к.1, 15, 17, 19, 19а
улица Попова №№  2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18а, 22, 28, 28б, 30, 32, 34, 36, 36а, 55, 57

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Лицей № 21» 

бульвар Космонавтов  №№ 7, 7а, 9, 9а, 11а   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сред-
няя школа № 22 с углубленным изучением французского языка» 

улица Гайдара №№ 72в, 74а
улица Терешковой №№ 26а, 26б, 26в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

улица Будённого №№ 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 21, 21а, 23, 23а
проспект Ленинского Комсомола №№ 30, 32, 37, 39
улица Комбрига Патоличева №№ 1, 3, 3а, 5
улица Петрищева №№ 12, 12а, 12б, 14, 18
улица Самохвалова №№ 8, 10, 10а, 10б, 12
улица Строителей 2/34, 2а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 24» 

улица Гайдара №№ 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27/18, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39
переулок Западный №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
проспект Ленина №№ 26, 28, 30, 32/19, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42 
бульвар Мира №№ 20, 20а, 20б, 22, 26
улица Марковникова №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23/24
улица Пожарского №№ 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 31, 33, 33а, 33б, 37, 37а, 37б, 39

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ос-
новная школа № 25» 

посёлок Бабино,  переулок Дачный
посёлок Бабино,  улица 8 Марта
посёлок Бабино,  улица Новосельская
посёлок Бабино,  улица Огородная
посёлок Дачный, улица Герцена
посёлок Дачный,  улица Максима Горького
посёлок Дачный,  улица Дачная
посёлок Дачный, улица Свободы
посёлок Дачный, улица Тургенева
посёлок Дачный,  улица Ушакова
посёлок Дачный, ЖК «Сосновый бор», улица Свободы
посёлок Игумново,  1,2,4 линии
посёлок Игумново, переулок Болотный
посёлок Игумново,  улица Городская
посёлок Игумново,  улица Дружбы
посёлок Игумново, переулок Зенитный
посёлок Игумново,  улица Кутузова
посёлок Игумново,  улица Сергея Лазо
посёлок Игумново,  улица Ляхановка
посёлок Игумново,  улица Павлика Морозова
посёлок Игумново, улица 40 лет Октября
посёлок Игумново,  улица Озёрная
посёлок Игумново, улица Октябрьская
посёлок Игумново,  улица Садовая
посёлок Игумново,  улица Суворова
посёлок Игумново,  улица Толстого
посёлок Игумново,  улица Федеративная
посёлок Игумново, переулок Чапаева
посёлок Игумново,  улица Школьная
посёлок Игумново, переулок Широкий
посёлок Петряевка,  улица Восточная
посёлок Петряевка,  улица Встречная
посёлок Петряевка, улица Гризодубовой
посёлок Петряевка,  улица Квартальная
посёлок Петряевка,  улица Кольцова
посёлок Петряевка,  улица Матросова
посёлок Петряевка,  улица Чехова
посёлок Петряевка, переулок Линейный
посёлок Петряевка, переулок Ульянова
посёлок Петряевка, переулок Учительский
посёлок Юрьевец,  улица Волжская
посёлок Юрьевец,  улица Западная
посёлок Юрьевец, улица Краснофлотская
посёлок Юрьевец, переулок Мирный
посёлок Юрьевец, переулок Песчаный
посёлок Юрьевец,  улица Полевая
посёлок Юрьевец, переулок Южный
посёлок Юрьевец,  улица Космодемьянской
посёлок Юрьевец,  улица Нахимова
посёлок Юрьевец,  улица Республиканская
поселок Колодкино, улица Зеленый Ров
поселок Колодкино, улица Новая
поселок Колодкино, улица Осипенко
поселок Колодкино, улица Революции
поселок Колодкино, улица Юбилейная
поселок Колодкино, улица Огородная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Школа № 26» 

улица Ватутина №№ 17/7, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35/10, 36, 38, 44, 48, 56/12, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80
улица Гайдара № 4
улица Гастелло 9/34, 11/25
улица Матросова №№  39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
улица Матросова, 1, 2, 3 линии
улица Народная №№ 1/74, 3, 5/55, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16/53, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
улица Панфиловцев №№ 4, 9, 12, 13/35, 14, 15, 16, 17/50, 18/52
улица Революции №№ 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19/43, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
улица Чапаева №№ 26, 27, 29, 33, 37/10, 39, 41/20, 42, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 

65а, 66, 67, 69/2
проспект  Чкалова №№ 16, 17, 18, 20/21, 21, 27, 29

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 27» 

улица Пушкинская №№6, 8а, 10, 16, 16а, 18,  20, 20а, 22, 24, 24а, 24б
проспект Свердлова №№ 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92/26
бульвар Химиков №№ 7/12, 8/14 
проспект Циолковского №№ 77/2, 79, 81, 83, 85/82, 85а
посёлок Желнино, улица Восточная
посёлок Желнино, шоссе Желнинское
посёлок Желнино, улица Заболотная
посёлок Желнино, переулок Зелёный
посёлок Желнино, переулок Клубный
посёлок Желнино,  улица Кооперативная
посёлок Желнино,  улица Красная
посёлок Желнино,  улица Лесная
посёлок Желнино,  улица Молодёжная
посёлок Желнино,  улица Новая
посёлок Желнино,  улица Озёрная
посёлок Желнино,  улица Первомайская
посёлок Желнино,  улица Пролетарская
посёлок Желнино, переулок Садовый
посёлок Желнино,  улица Советская
посёлок Желнино,  улица Футбольная
посёлок Желнино,  улица Чкалова
посёлок Желнино, переулок Заболотный

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 29» 

улица Гайдара №№ 70а, 72а, 72б
улица Грибоедова №№ 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 44а, 46а, 48, 50
аллея Парковая №№ 3, 4
площадь Привокзальная №№ 3/16, 4/43, 5/2
улица Терешковой №№ 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24
проспект Циолковского №№ 1, 3, 7, 9, 11/28, 13, 13а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в
улица Урицкого №№ 2, 2а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 10а, 12, 12а, 12б, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 30» 

улица Клюквина №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12
улица Октябрьская №№  6, 7, 9, 11, 13, 21а, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 49, 

50, 51, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59/9, 60, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 76, 78, 80
улица Студенческая №№ 19, 21, 21а, 21б, 21в
улица Суворова №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Черняховского №№ 9/59, 11, 11а, 13, 14/61, 16, 18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 32»

улица Бутлерова №№ 25, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 40б, 41, 43, 45, 45а, 45б, 47, 49/10
улица Гайдара №№ 3, 11/23, 13, 15, 17
улица Красная №№ 4, 6, 8
проспект Ленина №№ 13а, 15а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39
улица Маяковского №№ 32/5, 34, 36, 43, 43б, 45, 45а
улица Пожарского №№ 1, 3, 3а, 4/41, 5, 7, 8/34, 9, 10/35, 11/33, 12, 13, 14, 15, 16
улица Чапаева №№ 68, 70, 71/1,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 33» 

улица Красноармейская №№ 2, 2а, 4, 6
улица Поселковая
проспект Свердлова №№ 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
улица Сухаренко №№  3, 5, 7, 9, 11, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22
улица Ульянова №№  2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 15, 17, 18, 19, 20
улица Щорса №№ 2, 4, 4а, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 43, 45

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 34» 

улица Пушкинская № 4
бульвар Химиков №№ 3, 4
проспект Циолковского №№ 71/2, 71а, 73, 73а, 75/1, 75а, 75б, 77а, 77б, 79а
улица Рудольфа Удриса №№ 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 9д, 11, 11а, 11б, 11в
посёлок Пушкино,  улица Белинского
посёлок Пушкино,  улица Гоголя
посёлок Пушкино,  улица Желнинская
посёлок Пушкино,  улица Новозапрудная
посёлок Пушкино,  улица Новая
посёлок Пушкино,  улица Садовая   
посёлок Пушкино, улица Энергетическая 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35»

улица Будённого №№ 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 6в, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14/17, 20 
улица Гайдара №№ 43, 45, 47
переулок Западный  №№ 7а, 9, 9а, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30
улица Пожарского №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
улица Самохвалова №№ 13, 15
улица Ситнова №№ 8, 8б, 10, 10б, 12, 12б, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 36» 

проспект Ленина №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а
улица Пожарского №№ 26а, 26б, 26в
улица Самохвалова №№ 1, 3, 4, 4а, 5, 7
улица Ситнова №№ 2, 4, 6, 8а, 8в, 10а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 37» 

проспект Свердлова №№  66/27, 68/22, 72, 74, 76, 76а, 78 
улица Строителей №№ 4, 4а, 6, 6а, 10, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20 
улица комбрига Патоличева №№ 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27/66 
проспект Циолковского №№ 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Гимназия № 38» 

улица Рудольфа Удриса №№ 4, 6, 10, 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 39»

улица Грибоедова №№ 15, 16, 17/10, 18, 19, 20/12, 21, 22/11, 23/10, 24, 26/12
проспект Ленина №№ 44, 44а, 46, 50, 52/14, 52а, 56, 56а, 56б, 58, 60
бульвар Мира №№ 15, 17, 19, 23, 25/23, 29, 29а,  31, 31а, 33
улица Октябрьская №№ 5, 5а, 5б
бульвар Победы №№ 1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а
проспект Циолковского №№ 2, 4, 4а, 8, 8а, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 40»

улица Бутлерова №№ 8, 9/8, 12, 14, 15, 15а, 16/7, 19, 20/10
улица Гагарина №№ 8, 10
улица Гайдара №№ 12, 14, 14а, 16
улица Грибоедова №№ 2, 4, 6/6, 7
улица Кирова №№ 3, 5
проспект Ленина №№ 41/18, 43, 43а, 45, 45а, 47/16, 49/12, 49а, 51
улица Маяковского №№ 21, 23, 23а, 25, 27
бульвар Мира №№ 1/29, 4, 5, 6, 8, 9/11, 11, 12/13, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 68» 

улица Гастелло №№ 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 30/11
улица Матросова №№ 4а, 4б, 4в, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а, 24, 25, 26, 28, 28б
улица Новомосковская №№ 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20
улица Пирогова №№ 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27/3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35в, 37
улица Чапаева №№ 3, 5, 4/15, 6, 10
проспект Чкалова №№ 46, 47, 48, 48а, 48б, 49, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 54, 56
посёлок Гнилицкие дворики
посёлок Лесной кордон
посёлок Лесная поляна
посёлок Северный
посёлок Строителей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 70» 

улица Водозаборная №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9
проспект Дзержинского дома №№ 31, 36, 37, 39/47
улица Матросова №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж
улица Новомосковская дома №№ 26, 28, 30, 32, 34

улица Пирогова №№ 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36/24, 36а
улица Студенческая дома №№ 47/39, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 57, 57а, 57б, 57в, 58, 59, 59б, 59в, 59д, 59е, 60, 61, 

61б, 62, 63, 64
улица Чапаева №№ 2, 2а, 2б
улица Черняховского №№ 46/29, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 71»

улица Петрищева №№ 17, 19, 19а, 21, 21а, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 31, 31а, 31б, 35
проспект Циолковского №№ 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 № 169
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Дзержинска

В целях обеспечения проведения оценкижилых помещений инвалидовс целью признания таких помещений пригодными (непригодными)для проживания-
граждан и членов их семей, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», от 9 июля 2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений» 

изменения, дополнив приложение к постановлению пунктом 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и 

членов их семей в соответствии с пунктом 54 Положения №47.».
2. Внести следующие изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-

торых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска от 21апреля 2017 г. №1239 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского округа город Дзержинск»:

2.1. включить в состав комиссии:
Пронского Юрия Николаевича – и.о.директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия ад-

министрации города Дзержинска;
2.2. исключить из состава комиссии Токареву С.А.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.

И.о. главы города  Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2020  № 177

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска в части состояния жилого 

помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на первый квартал 2020 года
В целях реализации Закона Нижегородской области №181-З от 16.11.2005 «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 №827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующую средним условиям города 

Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на первый квартал  2020 года в размере  49 731,00  рублей.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

становление 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 Г.И.Андреева.

И.о. главы города  Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020  № 187

О внесении изменений впостановление администрациигорода Дзержинска от15.05.2019 №1808
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск, на основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденныйпостановле-
нием администрации города Дзержинска от 15.05.2019 №1808 «Об утверждении состава комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск», изложив должность Кочетова Д.А. в следующей редакции: «заместитель директора департамента градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов культурного наследия».

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

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

И.о. главы города  Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020  № 194

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 21.10.2013 №4232
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с постановлениями администрации г.Дзержинска Ни-

жегородской области от 10.06.2013г. №2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город Дзержинск», от 23.12.2019 №4616 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 10.06.2013 №2178», руководствуясь ст.64 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 21.10.2013 №4232 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции, переустрой-

ства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме от имени собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности»;
- от 13.05.2014 №1789 «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Дзержинска от 21.10.2013№4232»;
- от 20.04.2016 №1249 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции, пере-

устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме от имени собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлениемадминистрациигорода Дзержинска от21.10.2013№4232»;

- от 01.03.2017 №517 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции, пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме от имени собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлениемадминистрации города Дзержинска от 21.10.2013№4232»;

- от 08.06.2018 №2329 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции, пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме от имени собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлениемадминистрации города Дзержинска от 21.10.2013 №4232»;

- от 13.08.2018 №3309 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование реконструкции, пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме от имени собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности».

2. Департаменту 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

И.о. главы города  Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 213
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18.09.2013 №3734
Всоответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях организации отдыха, оздоровления детей городского округа город Дзер-

жинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о порядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления 
детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевки и предоставления путевки cчастичной оплатой в загородные детские оздоровительно-об-
разовательные центры (лагеря) в каникулярный период, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 18.09.2013 №3734, следующие 
изменения:   

1.1.В абзаце четвертом пункта 3.7 после слов «с 1 февраля»дополнить словами«по 15 марта включительно».
1.2. В подпунктах 2.1.1, 2.2.4  Договора о взаимодействии по вопросам организации отдыхаи оздоровления детей в загородных детских оздоровительно-об-

разовательных центрах (лагерях)за счет средств городского бюджета (для небюджетных организаций) и Договора о взаимодействии по вопросам организации 
отдыхаи оздоровления детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях)

за счет средств городского бюджета (для бюджетных организаций)после слов «с 1 февраля» дополнить словами  «по 15 марта включительно».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ

дминистрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 № 217
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 01.11.2017 №4337
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзер-

жинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным 
постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решениями городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 821 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 20.12.2018 № 638» и от 18.12.2019№ 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»и руководствуясь статьей  
62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Дзержинска от 28.01.2020 № 217

Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом

Задачи муниципальной программы
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской сре-
ды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации 
досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Феде-ральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 37 300 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 129 046 461,67
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2021 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2022 10 672 000,00 2 125 462,20 0,00 0,00 12 797 462,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 67 406 177,29 30 754 602,00 98 597 625,48 0,00 196 758 404,77
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 

городе Дзержиске»
2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
2021 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
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2022 16 000 000,00 3 186 600,00 0,00 0,00 19 186 600,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 706 528,14 72 864 820,05 202 233  518,25 0,00 379 804 866,44

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем году программы – 100,0%.  3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
к концу программного периода до 40 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 11 ед. 4. 
Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 314,34 тыс.кв.м.

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для прожи-
вания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной 
власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области  и администрации горо-
да Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей 
городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 
года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилот-
ного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему 
мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую 
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач  в пределах пятилет-
него периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий 
и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» разработана в соответствии 
с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», ут-
вержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, ут-
вержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спор-
тивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает обще-
ственных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустрой-
ство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 11 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции терри-
тории центрального городского парка культуры и отдыха. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в 

целом. 
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 17 апреля 2006 года № 127), государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 37 300 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 129 046 461,67
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, 

предоставленным для их размещения*
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
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
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 37 300 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 129 046 461,67
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 37 300 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 129 046 461,67
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2021 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2022 10 672 000,00 2 125 462,20 0,00 0,00 12 797 462,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 67 406 177,29 30 754 602,00 98 597 625,48 0,00 196 758 404,77
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания 

территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
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
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2021 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2022 10 672 000,00 2 125 462,20 0,00 0,00 12 797 462,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 67 406 177,29 30 754 602,00 98 597 625,48 0,00 196 758 404,77
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2021 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2022 10 672 000,00 2 125 462,20 0,00 0,00 12 797 462,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 67 406 177,29 30 754 602,00 98 597 625,48 0,00 196 758 404,77
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске 2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 ДБиДХ
Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жинске

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске»

2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00 х
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000  000,00 0,00 54 000  000,00
Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
2021 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
2022 16 000 000,00 3 186 600,00 0,00 0,00 19 186 600,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 706 528,14 72 864 820,05 202 233  18,25 0,00 379 804 866,44
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198  500,37 0,00 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543  592,42 167 035  017,88 0,00 217 976 239,72
2020 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
2021 16 000 000,00 3 056 400,00 0,00 0,00 19 056 400,00
2022 16 000 000,00 3 186 600,00 0,00 0,00 19 186 600,00
2023 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00
2024 16 640 000,00 3 314 064,00 0,00 0,00 19 954 064,00

Всего 104 706 528,14 72 864 820,05 202 233  18,25 0,00 379 804 866,44

*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов про-
граммы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования 
на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и 
фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статисти-
ческого учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ 
п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник инфор-

мации
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустроен-
ных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по 
плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, 
фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего 
пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная 
отчетность

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского 
парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных  фактически, Км.план. - коли-
чество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворо-
вых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа

Дж. = Кжб. / Кж. * 100,0%, где: Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дво-
ровых территориях; Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа

Ведомственная 
отчетность

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского 
округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количество 
дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа-
ди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 
Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

1 Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной 
проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; Sбп.- 
площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная 
отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2. 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ Ед. 
измере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

2016 
год (ба-
зовый 

год)

2017 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благо-
устройство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 0* 173 на 2021-

2024 годы

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, 
предоставленным для их размещения ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)* ед. х х х х х см. при-

мечание**
см. при-

мечание** х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых 
осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 6 ед. на 2021-

2024 годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная 
благоустройством

тыс. 
кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жиске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

*Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и 
федерального бюджетов.

**Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед.  

изм.
Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2016

2017 (оценочное 
значение)**

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0* 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муни-
ципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха % х х х х 100,0 х х х х

1 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов к концу программного периода до ед. 397,0 422,0 466,0 522,0 522,0 695,0

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных  территорий общего поль-
зования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 40

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы:  Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо-
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 11

4 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализа-
ции программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 77,38 266,28 314,34

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ

1 Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жите-
лей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) % 70,0 74,0 75,0 75,5 75,5 100,0

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 67,1 75,1 75,1 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

1 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользова-
ния, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 6,2 24,6 84,7 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске»
1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

*Определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» принятие 
муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз свод-

ных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» не заполняется.
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и федерального бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 104 706 528,14 рублей, в том числе: в 2018 году – 7 028 898,72 

рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 16 000 000,00 рублей, в 2021 году – 16 000 000,00 рублей, в 2022 году – 16 000 000,00 рублей, в 2023 году 
– 16 640 000,00 рублей, в 2024 году – 16 640 000,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной 
программы, отражается по форме таблицы 6.

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

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621  098,72 217 976  239,72 19 056  400,00 19 056  400,00 19 186 600,00 19 954  064,00 19 954  064,00

ДБиДХ 64 621  098,72 217 976  239,72 19 056  400,00 19 056  400,00 19 186 600,00 19 954  064,00 19 954  064,00
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям 
индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69

ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий обще-
го пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их 
правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержиске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 54 000 000,00 0,00

ДБиДХ 54 000 000,00 0,00
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в исто-
рическом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ 54 000 000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной город-
ской в историческом поселении городе Дзержиске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирова ния Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории  городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621  098,72 217 976  239,72 19 056  400,00 19 056  400,00 19 186 600,00 19 954  064,00 19 954  064,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621  098,72 217 976  239,72 19 056  400,00 19 056  400,00 19 186 600,00 19 954  064,00 19 954  064,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397  629,42 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 640 000,00 16 640 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393  699,63 34 543  592,54 3 056  400,00 3 056  400,00 3 186  600,00 3 314  064,00 3 314  064,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198  500,37 167 035  017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 5 328  000,00 5 328  000,00 5 328  000,00 5 541  120,00 5 541  120,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 1 017  781,20 1 017  781,20 1 061  137,80 1 103  583,31 1 103  583,31
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806  514,10 28 829  378,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755  810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755  810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575 581,03 10 672  000,00 10 672  000,00 10 672  000,00 11 098  880,00 11 098  880,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 038  618,80 2 038  618,80 2 125  462,20 2 210  480,69 2 210  480,69
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении горо-
де Дзержиске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000 000,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000 000,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 72 864 820,05 рублей, в том числе: в 2018 году – 22 393 
699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 3 056 400,00 рублей, в 2021 году – 3 056 400,00 рублей, в 2022 году – 3 186 600,00 рублей, в 2023 
году – 3 314 064,00 рублей, в 2024 году – 3 314 064,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 202 233 518,25 рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 
500,37 рублей, в 2019 году – 167 035 017,88 рублей. 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на 

реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наи-
более затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подряд-
чиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам 
по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее 
ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением до-

ходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Задачи подпрограммы
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 
округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

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

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источники Всего
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806  514,10 0,00 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569  002,42 28 829  378,67 0,00 58 220 429,48
2020 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2021 5 328 000,00 1 017  781,20 0,00 0,00 6 345 781,20
2022 5 328 000,00 1 061  137,80 0,00 0,00 6 389 137,80
2023 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31
2024 5 541 120,00 1 103  583,31 0,00 0,00 6 644 703,31

Всего 37 300 350,85 42 110  218,05 49 635  892,77 0,00 129 046 461,67

Индикаторы 
подпрограммы

1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока  действия программы) 
– 100,0%. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) – 100,0 %.

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значи-

тельная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень  износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют 
парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении на-
полнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, установлены игровые комплексы на 214 
детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить игровое оборудование 
на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий 
из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов 
за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно благоустраи-
ваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни 
одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых терри-

торий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп 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. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 10

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31
ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644 703,31
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям ин-
дивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455  925,37 58 220  429,48 6 345  781,20 6 345  781,20 6 389  137,80 6 644  703,31 6 644  703,31
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412  062,46 5 822 048,39 5 328  000,00 5 328 000,00 5 328  000,00 5 541  120,00 5 541  120,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237  348,81 23 569  002,42 1 017  781,20 1 017  781,20 1 061  137,80 1 103  583,31 1 103  583,31
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829  378,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинанси-

рования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут 

быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Задачи подпрограммы
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 
пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеле-
ных насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

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

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391  986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205  639,21 0,00 105 755 810,24
2020 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2021 10 672 000,00 2 038 618,80 0,00 0,00 12 710 618,80
2022 10 672 000,00 2 125 462,20 0,00 0,00 12 797 462,20
2023 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69
2024 11 098 880,00 2 210 480,69 0,00 0,00 13 309 360,69

Всего 67 406 177,29 30 754 602,00 98 597 625,48 0,00 196 758 404,77

Индикаторы под-
программы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к оконча-
нию срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014-

2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» 
по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях 
городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возможностей 
городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За счет средств 
бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному  благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, про-
спекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного-двух проектов в год по комплексному 
благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуще-
ствить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения на территории 
парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - завершить благоустройство территории озе-
ра Утиное и выполнить комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021-2024 годах планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, 
комплексное благоустройство бульвара Правды, площади Привокзальной, сквера на площади Макарова, площади Театральной, территории общего пользования 
по адресу: проспект Циолковского, 80-86.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных тер-

риторий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

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

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 12

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благо-
устройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство му-
ниципальных территорий общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165  173,35 105 755 810,24 12 710  618,80 12 710  618,80 12 797  462,20 13 309  360,69 13 309  360,69
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616  836,26 10 575  581,03 10 672  000,00 10 672  000,00 10 672  000,00 11 098  880,00 11 098  880,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156  350,82 10 974  590,00 2 038  618,80 2 038  618,80 2 125  462,20 2 210  480,69 2 210  480,69
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391  986,27 84 205  639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинанси-

рования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут 

быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.3. Подпрограмма 3  

«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»
Паспорт подпрограммы 3  

«Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

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

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего
2019 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 54 000 000,00 0,00 0,00

Индикаторы подпрограммы Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в границах исторического поселения. В 

парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и 
фрагменты соснового бора, стоявшего здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спортивные и торговые объекты, железно-
дорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекре-
ационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустройство не было завершено в советское 
время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории «историчекое 
поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Все-
российского кункурса лучших проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета на 
благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка будут направлены средства областного и 
местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площад-
ки, детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес при-
обретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских меро-
приятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 54 000  000,00 0,00
ДБиДХ 54 000  000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-
жинске» ДБиДХ 54 000  000,00 0,00

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении 
городе Дзержинске» ДБиДХ

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 54 000  000,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 54 000  000,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000  000,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинанси-

рования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут 

быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоу-
стройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, 
светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает городской округ город Дзержинск более удобным 
и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более  привлекательным для инвестиций и закрепле-
ния рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, 
индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, 
ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За 
семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 273 ед. и составит 695 ед. от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вы-
растет на 11 ед. и составит 40 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, составит 314,34 тыс.кв.м, доля жите-
лей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на 
территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на площади 
341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: от-
ветственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке зна-
чений индикаторов или сроков их достижения. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а так-
же дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дво-
ровых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установ-
ленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распределении из средств об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы суб-
сидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству ис-

ходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-

ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных 
лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с за-
ключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земель-
ных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком 
проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской 
области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и общественных тер-

риторий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвента-
ризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответствии с 
графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной 
приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза 
в 5 лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустрой-
ства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых тер-
риторий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для вы-
гула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограж-
дений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-
вой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные рабо-
ты, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении стро-
ительных материалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ с трудовым уча-
стием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть пред-
ставлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в 
средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно  финансовое участие заинтересованных лиц в размере не 
менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благо-
устройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтере-
сованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые 
включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реали-
зации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых 
(крыша, стены, фундамент) превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых терри-
торий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные со-
ответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией 
в порядке, установленном такой комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муници-
пальной программы является 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муни-
ципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий.

Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п Адрес дворовой территории многоквартирных домов Год выполнения бла-

гоустройства Виды работ

1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
2 ул.Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.
3 ул.Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
4 ул.Октябрьская, дома №25А, 28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.
5 ул.Черняховского, дом №29, ул.Островского, дом №16, ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
6 ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.
7 ул.Островского, дома №7, 5, ул.Суворова, дом №40 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
8 ул.Островского, дом №8, ул.Суворова, дома №39, 41 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
9 пр.Ленинского Комсомола, дом №32 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.Свердлова, дом №88, ул.Пушкинская, дом №24Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
11 б.Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
12 ул.Удриса, дом №11Б, пр.Ленинского Комсомола, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
13 ул.Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
14 ул.Попова, дом №34, Окская набережная, дома №15, 17 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.
15 ул.Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.
16 ул.Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
17 пр.Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
18 ул.Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.
19 пр.Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
20 ул.Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.
21 ул.Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
22 б.Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
23 пр.Циолковского, дома №35, 37 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
24 б.Космонавтов, дома №17А, 17Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
25 пр.Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.
26 ул.Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.
27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
28 пр.Циолковского, дома №26, 28 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
29 ул.Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
30 пр.Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
31 ул.Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.
32 ул.Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.
33 ул.Ватутина, дом №76, ул.Народная, дома №1, 3, 5, ул.Чапаева, дома №57, 59 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
34 пр.Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.
35 ул.Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
36 ул.Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.
37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.
38 б.Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
39 пр.Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
40 ул.Марковникова, дом №15, ул.Гайдара, дома №22, 24, пр.Ленина, дом №34 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.
41 ул.Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
42 ул.Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.
43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.
44 ул.Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора
1 б.Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории
2 б.Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Попова, дома №2, 4, 6 – ул.Окская Набережная, дом №1 2019 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории
6 б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, дом №22 2019 Комплексное благоустройство территории
7 б.Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории
8 пр.Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории
9 пр.Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, дом №33 2019 Комплексное благоустройство территории
11 пр.Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории
13 б.Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Ленинского Комсомола, дом №50, ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №1 – ул.Урицкого, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №23А  2019 Комплексное благоустройство территории
21 ул.Попова, дом №36А – ул.Окская Набережная, дом №17 2019 Комплексное благоустройство территории
22 ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, дома №1, 3, 9, 11 2019 Комплексное благоустройство территории
23 пр.Циолковского, дома №38, 38А 2019 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории
26 пр.Ленинского Комсомола, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
27 ул.Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории
28 ул.Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – ул.Революции, дома №13А, 15А – ул.Чапаева, дома №45,45А 2019 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А                                               2019 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории
35 пр.Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории
36 пр.Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3 2019 Комплексное благоустройство территории
40 ул.Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул.Бутлерова, дома №15, 19 2019 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Удриса, дом №6 – пр.Циолковского, дома №71А, 73 2019 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Пушкинская, дом №24 – ул.Свердлова, дома №90, 92 2019 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д 2019 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Студенческая, дома №59, 61, 63 2019 Комплексное благоустройство территории
48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории
49 пр.Свердлова, дома №71, 73, 75 2019 Комплексное благоустройство территории
50 пр.Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Дзержинского, дома №22, 24 2019 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории
53 ул.Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории
55 пр.Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории
56 пр.Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2019 год 56 дворов
Всего дворов 2018-2019 годы 100 дворов

1 ул.Ульянова, дом №6А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр.Свердлова, дом №22В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Циолковского, дома №94, 94А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
4 пр.Циолковского, дома №81, 83 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
5 пр.Циолковского, дом №73А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Пушкинская, дом №16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Петрищева, дом №18/39 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Галкина, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Удриса, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Студенческая, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр.Циолковского, дома №54А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Петрищева, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Циолковского, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №42 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Циолковского, дома №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
22 пр.Ленина, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Грибоедова, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дом №20А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Циолковского, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
26 б.Победы, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б.Победы, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
28 б.Победы, дома №5, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Ватутина, дома №68, 70 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Кирова, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Гастелло, дом №11/25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Гастелло, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
35 б.Победы, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
36 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Кирова, дома №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
39 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
40 б.Мира, дом №11 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Ленина, дома №82 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
42 пр.Ленина, дома №89, 91 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Пирогова, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Ситнова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Ситнова, дом №10Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Бутлерова, дома №38, 38А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
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47 ул.Терешковой, дом №28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Гайдара, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
50 ул.Терешковой, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
51 ул.Терешковой, дом №38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Терешковой, дома №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пр.Циолковского, дома №21В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
54 пр.Дзержинского, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул.Самохвалова, дом №1Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
56 пер.Жуковского, дома №4, 6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Гайдара, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Чапаева, дом №26 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
60 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
61 ул.Чапаева, дом №55/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Ватутина, дом №74/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
63 ул.Чапаева, дом №73 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
64 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
65 пр.Ленина, дом №77 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
66 пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
67 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
68 ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
69 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
70 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А, 13, 13А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
72 ул.Октябрьская, дом №29 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
73 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
74 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Гайдара, дом №74 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
78 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
79 ул.Самохвалова, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
80 ул.Маяковского, дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
81 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
82 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
83 пр.Чкалова, дом №48 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
84 пр.Чкалова, дом №48А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
85 пр.Чкалова, дом №48Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Чкалова, дома №7, 9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул.Индустриальная, дом №2А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
88 ул.Ситнова, дом №12Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
89 ул.Гагарина, дома №15, 17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
90 ул.Буденного, дом №6В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
91 пр.Дзержинского, дом №8/5 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
92 ул.Октябрьская, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
93 б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
94 ул.Самохвалова, дом №7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
95 б.Мира, дом №4 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
96 ул.Гайдара, дома №25, 27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Попова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
98 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

100 ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
101 пр.Дзержинского, дома №20 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
102 ул.Маяковского, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
103 пр.Циолковского, дома №82А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
104 ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
105 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
106 пр.Циолковского, дом №33 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
107 ул.Народная, дом №40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
108 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
109 б.Космонавтов, дом №15А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
110 б.Космонавтов, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
111 б.Космонавтов, дом №9 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
112 ул.Петрищева, дом №4А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
113 пр.Циолковского, дома №98А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Патоличева, дома №35, 37 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Революции, дом №22 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
116 ул.Черняховского, дом №27 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Попова, дом №18А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
118 ул.Молодежная, дом №12 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул.Панфиловцев, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
120 пр.Ленина, дом №90 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
121 ул.Суворова, дом №34 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул.Ватутина, дом №31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул.Индустриальная, дом №3Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул.Народная, дома №10, 10А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул.Народная, дома №12А, 14А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул.Ватутина, дом №72 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
129 ул.Революции, дом №13 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
130 ул.Панфиловцев,дом №15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Ватутина, дома №48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул.Чапаева, дом №67 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
133 ул.Матросова, дом №25 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
134 ул.Галкина, дом №2 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
135 ул.Чапаева, дома №68 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
136 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
137 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
138 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Ситнова, дом №8А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Буденного, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
141 пер.Западный, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
142 ул.Буденного, дома №13, 15 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
143 ул.Патоличева, дом №1 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул.Свердлова, дом №84 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
145 пр.Циолковского, дом №77Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
146 пр.Циолковского, дома №37А, 37Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
147 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Гайдара, дом №69Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
149 ул.Попова, дом №30 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул.Суворова, дом №10 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Молодежная, дома №17, 19 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
152 ул.Молодежная, дома №11А, 10В 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
153 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
156 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
157 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
158 ул.Клюквина, дом №3 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
159 ул.Терешковой, дом №58 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
160 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
161 пр.Циолковского, дом №49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
162 пр.Циолковского, дом №55А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
163 ул.Марковникова, дом №17 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
164 ул.Марковникова, дом №18 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
165 ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
166 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
167 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
168 пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
169 ул.Пирогова, дома №31, 31А 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
170 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
171 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
172 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
173 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2021-2024 годах 173 двора
Всего дворов в 2018-2024 годах 273 двора

Приложение 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов  
и земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жи-
лых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

Год выполнения бла-
гоустройства

Виды работ
исходя из минимального перечня работ по благоустройству исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

Приложение 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№п/п Адрес муниципальной территории общего пользования Год выполнения благоустройства Виды работ
1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории
2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Территория озера Святое 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
7 Площадь Театральная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
8 Площадь Привокзальная 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
9 Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

10 Бульвар Правды 2021-2024 Комплексное благоустройство территории
11 Сквер на пл.Макарова 2021-2024 Комплексное благоустройство территории

Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц  

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления
№п/п Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления  

Приложение 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской  среды на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды,  
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

17 декабря 2019 г. № 07-01-06/133
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июля 2014 № 171 

- ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
(протокол от 25 октября 2019 г. №61) приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - Правила землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск), в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 № 540.

 2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-

ского округа город Дзержинск на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении 
десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.

3.2. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск.
4. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование и размещение настоящего приказа в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте 
администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что 24.01.2020 - в 10ч.00м не 

состоялся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1:

Объект аренды: Нежилое помещение п2, площадью 165,60 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000110:452
Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Г
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору Для оказания услуг
Срок действия договора 15 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей

Единственный допущенный участник: ООО «АККУМУЛЯТОР»
Размер ежемесячной арендной платы: 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Лот № 2:

Объект аренды: Нежилое помещение П1, площадью 34,50 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000118:916
Местонахождение Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Ульянова, д.9
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору Для оказания услуг
Срок действия договора 5 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3:

Объект аренды: Нежилое помещение а, площадью 230,90 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000159:1080
Местонахождение Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21
Форма собственности Муниципальная
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору Для оказания услуг
Срок действия договора 15 лет
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена), рублей, без НДС 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Сумма задатка (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов
Шаг аукциона (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц) 362 (Триста шестьдесят два) рубля

Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 16 о проведении аукциона было опубликовано 26.12.2019 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-

ции г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 января 2020 года
Наименование показателя Уточненный  план, руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 5 788 306 075,70 5 764 174 783,32
Налоговые и неналоговые доходы 2 037 731 186,00 2 072 189 450,83
Налог на доходы физических лиц 1 268 454 686,00 1 272 355 572,22
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 9 102 600,00 10 042 839,63
Налоги на совокупный доход 134 407 800,00 135 827 111,88
Налоги на имущество 277 618 404,81 297 664 037,56
Государственная пошлина 68 350 000,00 70 610 175,90
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 163 485 778,21 171 480 387,54
Платежи при пользовании природными ресурсами 26 992 221,79 26 477 043,94
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10 347 000,00 10 680 224,19
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 098 400,00 38 664 140,82
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 35 874 295,19 38 271 456,50
Прочие неналоговые доходы 116460,65
Безвозмездные поступления 3 750 574 889,70 3 691 985 332,49
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 767 535 456,97 3 693 368 777,83
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 676 097 700,00 676 097 700,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 739 540 965,60 720 257 056,62
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 063509 421,36 2 062 833 351,20
Иные межбюджетные трансферты 288387370,01 234180 670,01
Прочие безвозмездные поступления 1084875,44 16661997,37
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 88879,88 88879,88
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -18134322,59 -18134322,59
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 5 915 752 048,02 5 794 839 691,10
Общегосударственные вопросы 509 563 000,86 501 321 304,77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 399 806,24 40 399 806,24
Национальная экономика 529 207 951,52 516 956 771,29
Жилищно-коммунальное хозяйство 620 222 712,11 555 746 902,15
Охрана окружающей среды 21 530 420,51 18 366 020,51
Образование 3 539 983 479,41 3 530 200 028,38
Культура, кинематография 228 246 084,47 226 935 665,19
Социальная политика 197 706 935,84 196 306 722,33
Физическая культура и спорт 135 441 715,21 129 129 078,17
Средства массовой информации 6 094 848,22 6 094 848,22
Обслуживание государственного и муниципального долга 87 355 093,63 73 382 543,85
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») -127 445 972,32 -30 664 907,78

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений  
и фактических расходах на оплату их труда на 1 января2020 года

Наименование раздела Численность муниципальных служащих 
(среднесписочная)

Численность работников муниципаль-
ных учреждений (среднесписочная)

Фактические расходы на оплату труда,рублей
муниципальных служащих работников муниципальных учреждений

Общегосударственные вопросы 328,80 291,00 218 593 662,91 95 521 055,25
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,00 13 992 084,97
Национальная экономика 164,00 52 457 115,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 123,00 33 351 955,13
Охрана окружающей среды 12,00 2 830 515,61
Образование 5 754,00 1 962 551 670,70
Культура, кинематография 349,70 113 388 517,98
Физическая культура и спорт 151,20 42 757 092,14
Средства массовой информации 10,00 3 361 544,06
Итого 328,80 6 914,90 218 593 662,91 2 320 211 551,14

Уважаемые Дзержинцы!
Сообщаем Вам, что в срок до 19 февраля 2020г. Муниципальное предприятие «М-Сервис» (книжный магазин на ул. Галкина, дом 13) будет осущест-

влять выплаты по задолженности за книжную продукцию, сданную на комиссию.
Подать заявление о возврате денежных средств за реализованную продукцию Вы можете по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. 

Галкина, дом 13, левое крыло детской библиотеки)
Вторник, Четверг – с 10.00 до 12.00 до 19 февраля 2020года
+7-999-121-29-08 Маргарита Викторовна;
+7-951-901-66-45 Владимир Анатольевич.
При подаче заявления о возврате денежных средств за реализованную продукцию необходимо предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Квитанции о передаче книг на комиссию (оригиналы);
3. Реквизиты расчетного счета, на который будут, перечислятся денежные средства.

26 февраля 2020 г. с 14:00 в приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области (далее - Приемная граждан) по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 12 будет проводиться личный прием граждан заместителем Губернатора, замести-
телем Председателя Правительства Нижегородской области Хариным Андреем Николаевичем, координирующим работу органов исполни-
тельной власти Нижегородской области по вопросам:

- реализации государственной политики, государственного управления и регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса;

- реализации государственной политики и государственного управления в сфере охраны окружающей среды, использования и охраны водных объ-
ектов, в сфере недропользования, а также осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в данных сферах в соответствии с феде-
ральным законодательством;

- осуществления государственного жилищного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами;
- осуществления государственного административно-технического надзора в сфере обеспечения чистоты и порядка;
- государственного регулирования цен (тарифов), регулирования деятельности гарантирующих поставщиков, осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Нижегородской области;
- деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».
На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Харина А.Н.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в Приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22 и пре-
доставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. Режим работы Приемной граждан: понедельник - 
четверг с 9.00  до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00. Справочная информация по телефонам: (831)439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения. 

Информация
Решением  Дзержинского городского суда от 06.09.2019г. по делу  № 2а-3555/2019  признан  противоречащим федеральному законодательству и 

недействующим со дня вступления в законную силу решения судапункт13.6 Постановления администрации г.Дзержинска № 559 от 27.02.2015г. «Об ут-
верждении значений коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри одного вида разрешенного использования земель-
ных участков (Кд), государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа г.Дзержинск».

Решение Дзержинского городского суда от 06.09.2019г. по делу № 2а-3555/2019 вступило в законную силу 22.01.2020г.

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Терещенко Надежды Трофимовны 20.09.1926 г.р., умершая 06.10.2013г., 
по день смерти проживавшая по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.14, кв.28.

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Терещенко Сергея Владимировича 02.11.1955 г.р., умерший 
28.11.2018г., по день смерти проживавший по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Новомосковская, д.14, кв.28.

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Аляевой Александры Николаевны 25.10.1919 г.р., место рождения 
Горьковская область, Гагинский район, с.Покров, умершая 04.04.2011г., по день смерти проживавшая по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, 
ул.Терешковой, д.56А, кв.70.

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Пантелеевой Натальи Константиновны 07.03.1954 г.р., место рожде-
ния Горьковская область, г.Дзержинск, умершая 09.01.2009г., по день смерти проживавшая по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Буденного, 
д.14, кв.49


