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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 11

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации 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» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 12.02.2020 № Сл-406-69601/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:396,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 16 марта 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск,
ул. Урицкого, д. 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 постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 27 февраля 2020 года по 16
марта 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск,
ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее
14 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
___________ № ___________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000161:396, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20

В соответствии со статьями 82 , 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением
Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от ________ 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской
области (протокол от_________ 2020 г. № ______), заявление Серовой Марии Николаевны п р и к а з ы в а ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000161:396, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пыра, ул. Московская, д. 20, в зоне Ж-3 - «зона индивидуальной усадебной жилой застройки».
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 12

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 24.12.2019 № 07-0202/179 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 30 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 управления организационной 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 постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 27 февраля 2020 года по 30 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 межевания
территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе
Дзержинске 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 межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп.
Свердлова в городе Дзержинске 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска от 25.02.2020 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по внесению изменений
в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей,
просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области
№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул.
Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-проект)
2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация
3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации
4 Официальная публикация постановления главы города
5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)
6 Проведение публичных слушаний
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

до 27.02.2020

Департамент управления делами (далее ДУД)

до 27.02.2020
с 27.02.2020 по 30.03.2020
27.02.2020
с 27.02.2020 по 30.03.2020
(в рабочее время)
30.03.2020 17:00
с 30.03.2020 по 02.04.2020
с 30.03.2020 по 02.04.2020

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД
ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с
департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 4438

руководителей, расширения прав руководителей в оценке деловых качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска».
1.2. В Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 08.09.2015 № 571 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской
области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86), «Образование» (код 85), «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и
вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О
минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город
Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск»и служит основанием для разработки положений по оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области (далее - учреждений).»;
2) в подпункте 1.10.1 слова «департаментом социальной политики и спорта» заменить словами «департаментом культуры, спорта, молодежной и
социальной политики»;
3) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников различных ПКГ устанавливаются руководителем учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложностей и объема выполненной работы.»;
4) подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта:
Размер минимального
оклада (минимальной
ставки заработной платы)
работников «ПКГ должностей работников физической культуры и спорта»
ПКГ должностей 1 уровня
3574 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень(дежурный по спортивному залу; сопровождающий спор- 1,0
тсмена-инвалида первой группы инвалидности)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (спортивный судья; спортсмен;спортсмен-ведущий)
1,01
ПКГ должностей 2 уровня
4625 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень (инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физи- 1,0
ческой культуре, спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (инструктор-методист по адаптивной физической куль- 1,01
туре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;администратор тренировочного процесса; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф; тренер; тренер по начальной подготовке)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень (начальник клуба (спортивного, спортивно-техническо- 1,21
го, стрелково-спортивного); начальник водной станции; начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря;
старшие: тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, инструктор-методист по адаптивной физической культуре,инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций)
ПКГ должностей 3 уровня
5972 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта)
1,0
ПКГ должностей 4 уровня
7702 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) начальник управления (по виду или группе видов спорта)
1,0
Квалификационные уровни ПКГ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020 № 342

О внесении изменений в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области
от 29.10.2008№ 4091

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 08.09.2015 № 571 «Об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86), «Образование» (код 85), «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от
10.01.2020№ 15«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4091 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области»следующие изменения:
1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 08.09.2015 № 571 «Об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» (код 86), «Образование» (код 85), «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код 62), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (код 52)», от
10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных
и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных
учрежденийгородского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня
видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск»,
Уставом городского округа город Дзержинск, в целях усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и

1,01
5211 руб.
1,0
1,01
1,21

6727 руб.
1,0
8677 руб.
1,0

»;

5) подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»:
Квалификационные уровни ПКГ
ПКГ должностей 1 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
ПКГ должностей 2 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень
ПКГ должностей 3 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный уровень
ПКГ должностей 4 уровня
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень

оклада (минимальной ставки заработной платы)
Размер минимального оклада (минимальной став- Размер минимального
«ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
ки заработной платы) работников «ПКГ должностей работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительработников физической культуры и спорта»
ного образования детей»

3574 руб.
1,0
1,1
3744 руб.
1,0
1,11
1,81
2,07
2,15
4834 руб.
1,0
1,15
1,39
1,66
2,08
7702 руб.
1,0
1,26
1,5

4026 руб.
1,0
1,1
4220 руб.
1,0
1,11
1,81
2,07
2,15
5446 руб.
1,0
1,15
1,39
1,66
2,08
8635 руб.
1,0
1,26
1,5

»;

6) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих»:
Квалификационные уровни ПКГ
ПКГ должностей 1 уровня
1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный разряд
2 квалификационный уровень
ПКГ должностей 2 уровня
1 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 4 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 5 квалификационный разряд
2 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 6 квалификационный разряд
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 7 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 8 квалификационный разряд
4 квалификационный уровень

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы)
Размер минимального оклада (минимальной ставки работников
«ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
заработной платы) работников «ПКГ должностей муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительработников физической культуры и спорта»
ного образования детей»

3435 руб.

3871 руб.

1,0
1,04
1,09
1,14
3923 руб.

1,0
1,04
1,09
1,14
4420 руб.

1,0
1,11

1,0
1,11

1,23
1,35

1,23
1,35

1,49
1,79

1,49
1,79

»;

7) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. ПКГ должностей работников образования:
Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников по ПКГ должностей
педагогических работников бюджетных, автономных учреждений физической культуры и спорта
7903 руб.
1,01

Квалификационные уровни ПКГ

ПКГ должностей педагогических работников
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 2 квалификационный уровень (инструктор-методист; тренер-преподаватель;
концертмейстер)
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 3 квалификационный уровень (педагог-психолог; старший инструктор-мето1,21
дист; старший тренер-преподаватель)
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
7146 руб.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (минимальной ставке заработной платы) 1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразде- 1,0
лением: кабинетом, отделом, отделением и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную программу дополнительного образования детей

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников ПКГ должностей педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей
9662 руб.
1,01
1,21
7146 руб.
1,0

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников (с учетом нормативов за одного занимающегося) увеличиваются на
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012года.»;
8) подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. ПКГ должностей медицинских работников:
Квалификационные уровни, должности
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень (медицинская сестра)
ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень (врачи-специалисты)
ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор»
1 квалификационный уровень (заведующий медицинским кабинетом)

Оклад по ПКГ
10 788 руб.
13 576 руб.
15 447 руб.

».

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 после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с учетом
отчета об оценке от 30.10.2019 № 2019-РС-199, составленного ИП Сипайло С.В., а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: нежилое, 500 куб.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственно-лабораторные корпуса, площадью 673 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г, со следующими условиями:
-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 126 110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 25 222 (Двадцать пять тысяч двести двадцать два) рубля.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти
дней со дня принятия настоящего постановления.
2.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы) работников
«ПКГ должностей работников физической
культуры и спорта муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования»
4026 руб.
1,0

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 391

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2017 №4958

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.12.2017 №4958 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
города Дзержинск (далее – Схема) строПриложение
кой согласно приложению к настоящему постановлению.
к постановлению администрации
1.2. В разделе I Схемы строку 37 исключить.
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней города
со дня Дзержинска
принятия постановления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
от ______________
_________настоящее по3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и №
разместить
становление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Дополнение в Схему
Приложение
к постановлению
администрации города Дзержинска от 13.02.2020 № 391
размещения нестационарных
торговых объектов

на территории
городскогонестационарных
округа города Дзержинск
Дополнение в Схему
размещения
торговых объектов
на территории городского округа города Дзержинск

XVIII. Торговые палатки (искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки)
№
Тип
Специализация
Адрес размещения
Вид
п/п нестационарного
объектов
объекта
собственност
торгового
и земельного
объекта
участка

1

Торговая
палатка

Живые сосны и ели

ул.Октябрьская 6

Не
разграничена

Площадь
земельного
участка/
Площадь
места
размещения,
кв.м.

Срок
размещения
объекта

/15,0

с 10 декабря по
31 декабря

Сведения о
нестационарном
торговом объекте,
используемом
субъектом малого и
среднего
предпринимательства
(далее СМ и СП)
СМ и СП

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2020 № 414

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 31.10.2018 №4517

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решениями городской
Думы г.Дзержинска от 18.12.2019 №821 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638»,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

ОФИЦИАЛЬНО

2

WWW.D-VED.RU
№ 16 (798) 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.
Глава города И.Н. НОСКОВ

1
1.1

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 17.02.2020 № 414

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

1.2

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление транспорта и связи (УТиС)
Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории
городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение,
восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования.
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2019-2026 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации Местный бюджет
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

201 948 722,58
140 389 583,60
197 482 988,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 560 438 161,50
110 485 117,28
116556 679,13
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
949 970 399,94
39 282 040,41
21 163 671,90
21 163 671,90
21 163 671,90
21 974 824,84
21 585 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
146 913 132,63
351 715 880,27
278 109 934,63
333 744 140,93
336 754 367,61
350 189 148,36
349 799 622,54
349 304 299,86
349 304 299,86
2 698 921 694,07

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный
Прочие источники
бюджет
96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

Областной бюджет

Всего

62 880 200,00
58 857 200,00

361 370 922,58
347 350 383,60
355 340 388,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 084 678 561,50
159 406 897,05
129 095 179,13
127 951 280,46
130 979 229,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 072 979 235,71
39 282 040,41
108 763 671,90
108 763 671,90
108 763 671,90
109 574 824,84
65 385 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
541 113 132,63
560 059 860,04
585 209 234,63
592 055 340,93
437 536 867,61
446 667 212,36
402 477 686,54
358 182 363,86
358 182 363,86
3 740 370 929,84

121 737 400,00
42 979 084,70
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 916 784,70

402 503 000,00

5 942 695,07
7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 092 051,07

87 600000,00
87 600000,00
87 600000,00
87 600000,00
43 800000,00
394 200 000,00
105 859 284,70
151 103 100,00
92 245 900,00
92 245 900,00
87 600 000,00
43800 000,00
0,00
0,00
572 854 184,70

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402 503 000,00

5 942 695,07
7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 092 051,07

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
– 10,3%. 2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 351,9 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного
освещения до 170,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5. Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет 358,772 км, в том числе:
местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования
местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога
общего пользования федерального значения.
На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет
338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения
30,28 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа,
составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Регулирование дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы
вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 10,3% в период до 2026 года.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий
на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка
светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе
Дзержинске.
Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит
показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. В первые годы
после посадки зеленые насаждения играют положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и требует омоложения и замены. В
результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного
воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и
газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется
автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть
пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов. Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет
перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением нормативного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%.
Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно сказывается на регулярности
движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части предприятия.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:
2017 год
- 9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год
- 8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэлектротранспорте изза сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспортом.
Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен, что является
важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.
С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения экологической
обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки
документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень мероприятий
по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в
1 квартале 2019 года.
Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по
регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.
В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП
«Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.
Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экспресс», так и частным перевозчикам) и
61 троллейбус.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности,
улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город
Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, транспорта, озеленения,
освещения, благоустройства 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 шестилетнего периода будет достигаться путем
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения
и благоустройства территории города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих
повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа
город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных
показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
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
реализации Местный бюджет

Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источФедеральный
ники (с расшифбюджет
ровкой)

Областной
бюджет

Всего

Участники

Примечание

2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ
183 863 918,46
62 880 200,00
96 542 000,00
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользо- 2019
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе
2020
126 314 400,24
58 857 200,00
148 103 600,00
2021
183 407 805,35
157 857 400,00
2022
184 605 683,21
2023
191 989 910,53
2024
191 989 910,53
2025
191 989 910,53
2026
191 989 910,53
Всего 1 446 151 449,38 121 737 400,00
402 503 000,00
Расходы на приобретение техники по договору лизинга
2019
18 084 804,12
2020
14 075 183,36
2021
14 075 183,22
2022
13 188 283,22
2023
13 715 814,55
2024
13 715 814,55
2025
13 715 814,55
2026
13 715 814,55
Всего
114 286 712,12
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
2019
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00
2020
140 389 583,60
58 857 200,00
148 103 600,00
2021
197 482 988,57
157 857 400,00
2022
197 793 966,43
2023
205 705 725,08
2024
205 705 725,08
2025
205 705 725,08
2026
205 705 725,08
Всего 1 560 438 161,50 121 737 400,00
402 503 000,00
Участник 1 - ДБиДХ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

2019
201 948 722,58
62 880 200,00
2020
140 389 583,60
58 857 200,00
2021
197 482 988,57
2022
197 793 966,43
2023
205 705 725,08
2024
205 705 725,08
2025
205 705 725,08
2026
205 705 725,08
Всего 1 560 438 161,50 121 737 400,00
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Организация благоустройства и озеленения
2019
38 901 541,72
2020
44 867 081,59
2021
45 763 225,97
2022
46 695 216,11
2023
48 563 024,75
2024
48 563 024,75
2025
48 563 024,75
2026
48 563 024,75
Всего
370 479 164,41
Организация освещения улиц
2019
54 946 992,93
2020
57 563 215,79
2021
59 153 650,76
2022
60 812 518,57
2023
63 245 019,31
2024
63 245 019,31
2025
63 245 019,31
2026
63 245 019,31
Всего
485 456 455,29
Уборка территории и аналогичная деятельность
2019
855 294,44
2020
6 074 652,00
2021
6 074 652,00
2022
6 074 652,00
2023
6 317 638,08
2024
6 317 638,08
2025
6 317 638,08
2026
6 317 638,08
Всего
44 349 802,76
Организация общественных работ
2019
1 125 872,12
2020
1 279 254,06
2021
1 279 254,06
2022
1 279 254,06
2023
1 330 424,22
2024
1 330 424,22
2025
1 330 424,22
2026
1 330 424,22
Всего
10 285 331,19
2 794 650,98
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 2019
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
2020
2 722 475,69
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего
23 488 881,21
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
2019
5 219 357,56
7 601 300,00
Всего
5 219 357,56
7 601 300,00
4 275 300,00
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупрежде- 2019
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот- 2020
4 645 900,00
ных, в части регулирования численности безнадзорных животных
2021
4 645 900,00
2022
4 645 900,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
2026
0,00
Всего
18 213 000,00
Реализация проекта по поддержке местных инициатив
2019
2 630 000,00
3 348 214,70
2020
4 050 000,00
Всего
6 680 000,00
3 348 214,70
Благоустройства территории и водоема озера Утиное
2019
1 527 164,49
Всего
1 527 164,49

2.11

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

2.12

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

2.13

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»

в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ

3.2

3.3

3.4

2019
Всего
2019
2019
2019
2019
2019
Всего
2019
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

290 250,00
290 250,00
442 876,13
65 373,70
382 308,60
289 027,68
12 229,67
1 191 815,78
1 002 177,26
1 002 177,26
110 485 117,28
116 556 679,13
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
949 970 399,94

7

96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

402 503 000,00
5 284 464,23*
7 892 600,00*
8 207 900,00*
8 536 600,00
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
8 878 064,00*
65 433 820,23

658 230,84
658 230,84

5 109 750,00
5 109 750,00
8 414 646,45
1 242 100,30
7 263 863,40
5 491 525,92
232 383,93
22644 520,00
42 979 084,70
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 916 784,70

5 942 695,07
7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 092 051,07

2019
106 941 526,65
28 749 211,15
5 942 695,08
2020
113 834 203,44
4 645 900,00
7 892 600,00
2021
112 270 782,79
4 645 900,00
8 207 900,00
2022
114 861 640,74
4 645 900,00
8 536 600,00
2023
119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2024
119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2025
119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
2026
119 456 106,37
0,00
8 878 064,00
Всего
925 732 579,09
42 686 911,15
66 092 051,07
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98
2020
2 722 475,69
2021
2 826 697,67
2022
2 935 088,54
2023
3 052 492,08
2024
3 052 492,08
2025
3 052 492,08
2026
3 052 492,08
Всего
23 488 881,21
Участник 3 - ДКСМиСП
2019
65 373,70
1242 100,30
Всего
65 373,70
1242 100,30
Участник 4 - ДО
2019
382 308,60
7263 863,40
Всего
382 308,60
7263 863,40
Участник 5 - ДЖКХ
2019
289 027,68
5491 525,92
Всего
289 027,68
5491 525,92
Участник 6 - ДУД
2019
12 229,67
232 383,93
Всего
12 229,67
232 383,93
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
39 282 040,41
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 2019
городским электрическим транспортом
2020
20 000 000,00
2021
20 000 000,00
2022
20 000 000,00
2023
20 800 000,00
2024
20 800 000,00
2025
20 800 000,00
2026
20 800 000,00
Всего
140 882 040,41
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
2020
884 848,50
87 600 000,00
2021
884 848,50
87 600 000,00
2022
884 848,50
87 600 000,00
2023
884 848,50
87 600 000,00
2024
495 322,68
43 800 000,00
Всего
4 034 716,68
394 200 000,00
278 823,40
Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му- 2020
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2021
278 823,40
2022
278 823,40
2023
289 976,34
2024
289 976,34
2025
289 976,34
2026
289 976,34
Всего
1 996 375,54
2019
39 282 040,41
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
2020
21 163 671,90
87 600 000,00
2021
21 163 671,90
87 600 000,00
2022
21 163 671,90
87 600 000,00
2023
21 974 3824,84
87 600 000,00
2024
21 585 299,02
43 800 000,00
2025
21 089 976,34
2026
21 089 976,34
Всего
146 913 132,63
394 200 000,00
в том числе:
Участник 7 - УТиС
2019
39 282 040,41
2020
21 163 671,90
87 600 000,00
2021
21 163 671,90
87 600 000,00
2022
21 163 671,90
87 600 000,00
2023
21 974 3824,84
87 600 000,00
2024
21 585 299,02
43 800 000,00
2025
21 089 976,34
2026
21 089 976,34
Всего
146 913 132,63
394 200 000,00
351 715 880,27
105 859 284,70
96 542 000,00
5 942 695,07
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо- 2019
устройство территории городского округа город Дзержинск»
2020
279 187 734,63
151 103 100,00
148 103 600,00
7 892 600,00
2021
333 744 140,93
92 245 900,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022
336 754 367,61
92 245 900,00
8 536 600,00
2023
350 189 148,36
87 600 000,00
8 878 064,00
2024
349 799 622,54
43800 000,00
8 878 064,00
2025
349 304 299,86
0,00
8 878 064,00
2026
349 304 299,86
0,00
8 878 064,00
Всего 2 699 999 494,07 572 854 184,70
402 503 000,00
66 092 051,07
в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ
2019
308 890 249,23
91 629 411,15
96 542 000,00
5 942 695,07
2020
255 301 587,04
63 503 100,00
148 103 600,00
7 892 600,00
2021
309 753 771,36
4 645 900,00
157 857 400,00
8 207 900,00
2022
312 655 607,71
0,00
8 536 600,00
2023
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2024
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2025
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
2026
325 161 831,45
0,00
8 878 064,00
Всего 2 487 248 540,58 164 424 311,15
402 503 000,00
66 092 051,07
Участник 2 - УМК
2019
2 794 650,98

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
8

9

343 286 118,46
333 275 200,24
341 265 205,35
184 605 683,21
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
191 989 910,53
1 970 391 849,38
18 084 804,12
14 075 183,36
14 075 183,22
13 188 283,22
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
13 715 814,55
114 286 712,12
361 370 922,58
347 350 383,60
355 340 388,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 084 678 561,50

ДБиДХ

ДБиДХ

х

361 370 922,58
347 350 383,60
355 340 388,57
197 793 966,43
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 084 678 561,50

х

44 186 005,95
52 759 681,59
53 971 125,97
55 231 816,11
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
57 441 088,75
435 912 984,64
54 946 992,93
57 563 215,79
59 153 650,76
60 812 518,57
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
63 245 019,31
485 456 455,29
855 294,44
6 074 652,00
6 074 652,00
6 074 652,00
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
6 317 638,08
44 349 802,76
1 125 872,12
1 279 254,06
1 279 254,06
1 279 254,06
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
1 330 424,22
10 285 331,19
2 794 650,98
2 722 475,69
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
23 488 881,21
12 820 657,56
12 820 657,56
4 275 300,00
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 213 000,00
6 636 445,54
4 050 000,00
10 686 445,54
1 527 164,49
1 527 164,49

ДБиДХ

5 400 000,00
5 400 000,00
8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
23 836 335,78
1 002 177,26
1 002 177,26
159 406 897,05
129 095 179,13
127 951 280,46
130 979 229,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 072 979 235,71
141 633 432,87
126 372 703,44
125 124 582,79
128 044 140,74
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
128 334 170,37
1 034 511 541,31
2 794 650,98
2 722 475,69
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
23 488 881,21
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60
39 282 040,41
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
20 800 000,00
140 882 040,41
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
88 484 848,50
44 295 322,68
398 234 716,68
278 823,40
278 823,40
278 823,40
289 976,34
289 976,34
289 976,34
289 976,34
1 996 375,54
39 282 040,41
108 763 671,90
108 763 671,90
108 763 671,90
109 574 824,84
65 385 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
541 113 132,63
39 282 040,41
108 763 671,90
108 763 671,90
108 763 671,90
109 574 824,84
65 385 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
541 113 132,63
560 059 860,04
586 287 034,63
592 055 340,93
437 536 867,61
446 667 212,36
402 477 686,54
358 182 363,86
358 182 363,86
3 741 448 729,84
503 004 355,45
474 800 887,04
480 464 971,36
325 838 107,17
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
334 039 895,45
3 120 267 902,80
2 794 650,98

ДБиДХ

ДБиДХ

ДБиДХ

УМК

ДБиДХ
ДБиДХ

ДБиДХ
ДБиДХ

ДБиДХ
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
х

х

х

х
х
х
х
УТиС

УТиС

УТиС

х

х

х

х

х
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Участник 3 - ДКСМиСП
Участник 4 - ДО
Участник 5 - ДЖКХ
Участник 6 - ДУД
Участник 7 - УТиС

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего
2019
Всего
2019
Всего
2019
Всего
2019
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

2 722 475,69
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
23 488 881,21
65 373,70
65 373,70
382 308,60
382 308,60
289 027,68
289 027,68
12 229,67
12 229,67
39 282 040,41
21 163 671,90
21 163 671,90
21 163 671,90
21 974 3824,84
21 585 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
146 913 132,63

2 722 475,69
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
3 052 492,08
23 488 881,21
1 307 474,00
1 307 474,00
7 646 172,00
7 646 172,00
5 780 553,60
5 780 553,60
244 613,60
244 613,60
39 282 040,41
108 763 671,90
108 763 671,90
108 763 671,90
109 574 824,84
65 385 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
541 113 132,63

1242 100,30
1242 100,30
7263 863,40
7263 863,40
5491 525,92
5491 525,92
232 383,93
232 383,93
87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
43 800 000,00
394 200 000,00

Основное мероприятие «Ор- 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед. 6326 ед.
ганизация освещения улиц»
Муниципальная работа
«Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Основное мероприятие
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
«Уборка территории и аналотыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
гичная деятельность»
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

х
х

6

7
8
9

Формула расчета индикатора
Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением;
Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города
Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории
общего пользования городского округ
Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск
Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. –
количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зназначения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
чения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местдорог общего пользования местного значения
ного значения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещедорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии нием; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии
с нормативными требованиями
с нормативными требованиями
Площадь озелененных территорий общего пользования городского окру- Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского
га, приходящаяся на одного жителя городского округа
округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке)
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.
Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

х
х
х

Статус

Источник информации
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
Ведомственная отчетность

1.2

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.11
2.12

2.13

3.2

3.3

3.4

Ведомственная отчетность
Форма федерального статистического наблюдения
№3-ДГ(мо)
Ведомственная отчетность
Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Ведомственная отчетность

Плановый срок
Непосредственные результаты
Участник/
Начала Окончания 2017 год 2018 год
2020 2021год 2022
2023
2024
2025
2026
Ед.измерения реалиреали(базовый (оценочное 2019
год
год
год
год
год
год
год
зации
зации
год)
значение)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского
км
х
х
346,6
367
367
367
367
367
367
367
367
367
округа (ежегодно)
Расходы на приобретение техники по договору лизинга
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по
ед.
х
х
х
х
10*
х*
х*
х*
х*
х*
х*
х*
договору лизинга
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ
Организация благоустройства и озеленения
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства
тыс. кв.м
х
х
867
867
878
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
(ежегодно)
Организация освещения улиц
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения
ед.
х
х
6095
6326
6326
6370
6370
6370
6370
6370
6370
6370
(ежегодно)
Уборка территории и аналогичная деятельность
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа
тыс.кв.м.
х
х
125
0
125
125
125
125
125
125
125
125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных сватыс. куб.м
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
лок (ежегодно)
Организация общественных работ
ДБиДХ
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безчел./час.
х
х
9648
8630
9390
9708
9708
9708
9708
9708
9708
9708
работными
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
УМК
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
рекламных конструкций
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже самоеед.
х
х
314
156
125
100
90
90
90
90
90
вольно установленных рекламных конструкций
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
ДБиДХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.6: Ликвидировано несанкционированных сватыс. куб.м
х
х
6,82
6,92
18,2
лок (ежегодно)
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, обДБиДХ
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
щих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно)
ед.
х
х
1519
1225
1340
1340
1340
1340
х
х
х
х
Реализация проекта по поддержке местных инициатив
ДБиДХ
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество объектов, подлежащих ремонту в
ед.
х
х
6
4
5
7
х
х
х
х
х
х
рамках проекта по поддержке местных инициатив (ежегодно)
Благоустройство территории и водоема озера Утиное
ДБиДХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоед.
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
устройству территории и водоема озера Утиное
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров
ДБиДХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров
ед.
х
х
х
х
500
х
х
х
х
х
х
х
ДБиДХ,
Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок
ДКСМиСП, ДО, 2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ДЖКХ, ДУД
Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных
ед.
х
х
х
х
253
х
х
х
х
х
х
х
площадок
Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев
ДБиДХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена
ед.
х
х
х
х
2
х
х
х
х
х
х
х
очистка территории от сгоревших сараев
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозУТиС
2019
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ке пассажиров городским электрическим транспортом
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городтыс. чел.
х
х
9097,5
8016
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
ским электрическим транспортом
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга
УТиС
2019
2024
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по дотыс. чел.
х
х
х
х
52**
х**
х**
х**
х**
х**
х
х
говору лизинга
Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным трансУТиС
2020
2026
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
портом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
Наименование непосредственного результата 3.4: Объем выполненных транспортных работ по
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по
тыс. км
х
х
х
х
2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96
регулируемым тарифам (ежегодно)

* примечание: закупка техники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2026 годах.
** примечание: закупка автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах.
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
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 2018 (оценочное 2019
2020
2021
2022
2023
2024
год* 2017
значение)**
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив%
26,9
23,94
19,39
14,85
10,3
10,3
10,3
10,3
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города
%
90,0
90,0
90,1
90,2
90,3
90,4
90,5
90,6
Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей
%
20,3
20,3
13,3
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
площади озелененных территорий общего пользования городского округа
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ад%
0
0
0
0
0
0
0
0
министративным центром городского округа в общей численности населения городского округа
Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)
%
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площатыс.кв.м
61,57
90,45
115,1
93,3
98,0
9,1
9,1
9,1
дью (ежегодно)
Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до
км
166,7
168
170
170
170
170
170
170
Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до
тыс.кв.м
867,0
867,0
878,0
1408
1408
1408
1408
1408
Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)
тыс.чел.
9097,5
8016,0
8000
8000
8000
8000
8000
8000
Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов
ед.
х
12
52
х
х
х
х
х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по%
90,4
90,8
91,2
91,65
92,11
92,56
93,02
93,47
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров горо%
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
да, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на од- кв.м/чел.
17,73
17,85
27,5
28,2
28,3
28,4
28,6
28,8
ного жителя городского округа
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка
%
0
34
100
100
100
100
100
100
Наименование индикатора

Ед. изм.

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

2025
год
12

2026
год
13

10,3

10,3

90,6

90,6

21,1

21,1

0

0

91,5

91,5

9,1

9,1

170
1408
8000
х

170
1408
8000
х

93,47

93,47

98,0

98,0

28,9

29,0

100

100

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных
площадок»

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от
сгоревших сараев»
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа
транспортом общего пользования»

1

Название муниципального правового акта
Основные положения правового акта
Участник
2
3
4
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования
Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным
УТиС
регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск»
маршрутам перевозок на территории городского округа город Дзержинск

Статус

Источник финансирования

1
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения
и благоустройство территории городского округа город
Дзержинск»

2

Основное мероприятие 1.1
«Организация капитального ремонта, ремонта и
содержания закрепленных
автомобильных дорог общего 367 км 367 км 367 км 367 км 367 км 367 км 367 км 367 км 183 863918,46
пользования и искусственных дорожных сооружений в
их составе»
Муниципальная работа «Организация благоустройства и
озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Основное мероприятие «Ор- 878 тыс. 888 тыс. 888 тыс. 888 тыс. 888 тыс. 888 тыс. 888 тыс. 888 тыс.
ганизация благоустройства и
38 901 541,72
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
озеленения»
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

1 квартал 2019 года

2026 год

126 314 400,24 183 407 805,35 184 605 683,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

44 867 081,59

45 763 225,97

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

63 245019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

855 294,44

6 074 652,00

6 074 652,00

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

48 563 024,75

2020 год

3

4

Расходы ( руб.), годы

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
УТиС

554 775 395,81
497 719 891,22
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
39 282 040,41

577 316 634,63
465 830 487,04
2 722 475,69

Всего
ДБиДХ

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

349 304 299,86
325 161 831,45
3 052 492,08

349 304 299,86
325 161 831,45
3 052 492,08

5
6
7
Ответственный исполнитель - ДБиДХ
583 847 440,93 429 000 267,61 437 789 148,36
472 257 071,36 317 301 507,17 325 161 831,45
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

393 599 622,54
325 161 831,45
3 052 492,08

108 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84
Соисполнитель - ДБиДХ
347 350 383,60 355 340 388,57 197 793 966,43 205 705 725,08
347 350 383,60 355 340 388,57 197 793 966,43 205 705 725,08

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

361 370 922,58
361 370 922,58

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

ДБиДХ

343 286 118,46

333 275 200,24

341 265 205,35

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

ДБиДХ

18 084 804,12

14 075 183,36

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ

154 122 432,82
136 348 968,64
2 794 650,98
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
38 901 541,72
54 946 992,93
855 294,44
1 125 872,12

121 202 579,13
118 480 103,44
2 722 475,69

14 075 183,22 13 188 283,22 13 715 814,55
Соисполнитель - ДБиДХ
119 743 380,46 122 442 629,28 122 508 598,45
116 916 682,79 119 507 540,74 119 456 106,37
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

44 867 081,59
57 563 215,79
6 074 652,00
1 279 254,06

45 763 225,97
59 153 650,76
6 074 652,00
1 279 254,06

46 695 216,11
60 812 518,57
6 074 652,00
1 279 254,06

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

2 722 475,69

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

4 645 900,00

4 645 900,00

0,0

0,0

0,0

0,0

УМК

2 794 650,98

ДБиДХ

12 820 657,56

ДБиДХ

4 275 300,00

4 645 900,00

ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД

6 636 445,55
1 527 164,49
5 400 000,00
8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60

4 050 000,00

184 605 683,21

8

ДБиДХ

1 002 177,26

Всего
УТиС

39 282 040,41
39 282 040,41

108 763 671,90
108 763 671,90

108 763 671,90
108 763 671,90

65 385 299,02
65 385 299,02

21 089 976,34
21 089 976,34

21 089 976,34
21 089 976,34

УТиС

39 282 040,41

20 000 000,00

20000 000,00

20 000 000,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

УТиС

88 484 848,50

88484 848,50

88 484 848,50

88484 848,50

44 295 322,68

УТиС

278 823,40

278 823,40

278 823,40

289 976,34

289 976,34

289 976,34

289 976,34

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Подпрограмма 1 «Дорожная
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
деятельность в отношении ав(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
томобильных дорог местного
- расходы за счет средств местного бюджета
значения»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Подпрограмма 2 «БлагоустройВсего (1)+(2)+(3)+(4)
ство территории городско(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
го округа»
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники
Подпрограмма 3 «Организация
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
транспортного обслуживания на- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
селения городского округа транс- - расходы за счет средств местного бюджета
портом общего пользования»
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники

Соисполнитель - УТиС
108 763 671,90 109 574 824,84
108 763 671,90 109 574 824,84

2019 год
2020 год
3
4
560 059 860,04 585 209 234,63
554 775 395,81 577 316 634,63
351 715 880,27 278 109 934,63
105 859 284,70 151 103 100,00
96 542 000,00 148 103 600,00
658 230,85

Оценка расходов ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
5
6
7
8
9
592 055 340,93 437 536 867,61 446 667 212,36 402 477 686,54 358 182 363,86
583 847 440,93 429 000 267,61 437 789 148,36 393 599 622,54 349 304 299,86
333 744 140,93 336 754 367,61 350 189 148,36 349 799 622,54 349 304 299,86
92 245 900,00 92 245 900,00
87600 000,00
43 800 000,00
157 857 400,00

2026год
10
358 182 363,86
349 304 299,86
349 304 299,86

5 284 464,23
361 370 922,58
361 370 922,58
201 948 722,58
62 880 200,00
96 542 000,00

7 892 600,00
347 350 383,60
347 350 383,60
140 389 583,60
58 857 200,00
148 103 600,00

8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
355 340 388,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
355 340 388,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08

159 406 897,05
154 122432,82
110 485 117,28
42 979 084,70

129 095 179,13 127 951 280,46 130 979229,28 131 386 662,45
121 202 579,13 119 743 380,46 122 442 629,28 122 508 598,45
116 556 679,13 115 097 480,46 117 796 729,28 122 508 598,45
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
108 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84
108 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84
21 163 671,90 21 163 671,90 21 163 671,90 21 974 824,84
87600 000,00
87600 000,00
87600 000,00
87600 000,00

8 878 064,00
65 385 299,02
65 385 299,02
21 585 299,02
43800 000,00

8 878 064,00
21 089 976,34
21 089 976,34
21 089 976,34
0,00

8 878 064,00
21 089 976,34
21 089 976,34
21 089 976,34
0,00

157 857 400,00

658 230,84
5 284 464,23
39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 572 854 184,70 рублей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 151 103 100,00 рублей, в 2021 году – 92 245 900,00 рублей, в 2022 году – 92 245
900,00 рублей, в 2023 году –
87 600 000,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных
животных,
б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупка контенеров и обустройство контейнерных площадок,
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга.
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2021 годах составят 402 503 000,00 рублей, в том
числе: в 2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей. За счет средств
федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.
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 наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
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.
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом
населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам
силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Значение показателя объема услуги,ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год
год
год
год
год
год
год
год
год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

60 812 518,57

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

Ожидаемые сроки принятия
5

Наименование мероприятия
подпрограммы

59 153 650, 76

2019 год

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»
Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего
пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходимые меры муниципального
правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
1

57 563 215,79

Участники муниципальной
программы
2

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Данные форм федерального статистического наблюдения

№
п/п Наименование мероприятий

1.1

1
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области

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

1

54 946 992,93

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств
прочих источников.
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 698 921 694,07 рублей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 278 109 934,63 рублей, в 2021 году – 333 744 140,93 рублей, в 2022 году – 336 754
367,61 рублей, в 2023 году – 350 189 148,36 рублей, в 2024 году – 349 799 622,54 рублей, в 2025 году – 349 304 299,86 рублей, в 2026
году – 349 304 299,86 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

*5 284 464,23 руб., 7 892 600,00 руб., 8 207 900,00 руб., 8 536 600,00 руб., 8 878 064,00 руб. – собственные средства МБУ «Город»,
получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, 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.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
№ п/п
Наименование индикатора цели
1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей
площади дорог и тротуаров города
3 Доля озелененных территорий общего пользования городского округа,
охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий
общего пользования городского округа
4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского
округа в общей численности населения городского округа
5 Регулярность движения общественного транспорта

3

Местный бюджет
201 948 722,58
140 389 583,60
197 482 988,57
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
1 560 438 161,50

Областной бюджет
62 880 200,00
58 857 200,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
96 542 000,00
148 103 600,00
157 857 400,00

121 737 400,00

402 503 000,00

Прочие источники

Всего
361 370 922,58
347 350 383,60
355 340 388,57
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
205 705 725,08
2 084 678 561,50

1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,47%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 89 городских
дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного
образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города
протяженностью 93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227
посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, площадь
1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39
тыс.кв.м.
Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам,
ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств
местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на
площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.
В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского).
В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до пл.Ленина,
ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции до ул.Маяковского,
ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков,
ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира.
В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского
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(от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого),
пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.
В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: проезжая часть
дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец,
проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская.
Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками),
ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до
б.Химиков), ул. Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).
В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова),
проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой
канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, очищено от ила и грязи
150 куб.м дождеприемных камер.
В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешехлдов, 2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание
74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов
вблизи социальных объектов города.
Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития сферы
дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на
восстановление дорожной сети.
В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 351,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по договору
лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.
3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог
и дорожных сооружений на них.
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 № 8
Статус
1
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта,
ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего
пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»

2024 год
8

2025 год
9

2026 год
10

347 350 383,60
347 350 383,60

Расходы ( руб.), годы
2022 год
2023 год
6
7
Соисполнитель - ДБиДХ
355 340 388,57
205 705 725,08
205 705 725,08
355 340 388,57
205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

205 705 725,08
205 705 725,08

343 286 118,46

333 275 200,24

341 265 205,35

184 605 683,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

18 084 804,12

14 075 183,36

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

Участники муниципальной программы
2

2019 год
3

2020 год
4

Всего
ДБиДХ

361 370 922,58
361 370 922,58

ДБиДХ
ДБиДХ

2021 год
5

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от
сгоревших сараев»

Источник финансирования

1
Подпрограмма 1 «Дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения»

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

Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
3
4
5
6
7
8
9
10
361 370 922,58 347 350 383,60 355 340 388,57 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
361 370 922,58 347 350 383,60 355 340 388,57 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
183 863 918,46 126 314 400,24 183 407 805,35 184 605 683,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53
62880200,00
58 857 200,00
96 542 000,00 148 103 600,00 157 857 400,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы.
Это 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. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно
возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета
области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.
3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и
социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент управления делами администрации города (ДУД).
Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек,
урн и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
110 485 117,28
116 556 679,13
115 097 480,46
117 796 729,28
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
122 508 598,45
949 970 399,94

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федераль-ный бюджет

Областной бюджет
42 979 084,70
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 916 784,70

Прочие источ-ники
5 942 695,07
7 892 600,00
8 207 900,00
8 536 600,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
8 878 064,00
66 092 051,07

Всего
159 406 897,05
129 095 179,13
127 951 280,46
130 979 229,28
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
131 386 662,45
1 072 979 235,71

1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами
учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет
166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт.
За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий
уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.
Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное
функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для
жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного
и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В
течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников, 94,59 тыс.кв. м газонов,
5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников, осуществлялось содержание
зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры
вывешиваются кашпо с цветами.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река
Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к данным работам привлекались
также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории
парка «Радуга».
За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены работы по
ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках.
Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.
За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12 тыс.
куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.
Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом
на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 проектов, а именно: в 2017
году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки и нежилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена
территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой
комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена
территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:
1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.
В 2020 году планируется реализовать 7 проектов по поддержке местных инициатив:
1. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Гавриловка,
2. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Игумново,
3. устройство спортивно-игровой площадки на ул.Встречная в поселке Петряевка,
4. ремонт проезжей части дороги по ул.Железнодорожная в поселке Горбатовка,
5. поставка и установка дополнительного оборудования спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
6. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Желнино,
7. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации
и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более
50 процентов.
В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства
городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
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 № 10
Статус
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»
Основное мероприятие № 2.5 «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности безнадзорных животных»
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»

Участники
муниципальной программы
2
Всего
ДБиДХ
УМК
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ
ДБиДХ

Расходы ( руб.), годы
2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

2022 год

2023 год

6
7
Соисполнитель – ДБиДХ
154 122 432,82 121 202 579,13 119 743 380,46 122 442 629,28 122 508 598,45
136 348968,64 118 480 103,44 116 916 682,79 119 507 540,74 119 456 106,37
2 794 650,98
2 722 475,69
2 826 697,67
2 935 088,54
3 052 492,08
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60
38 901541,72 44 867 081,59 45 763 225,97 46 695 216,11 48 563 024,75
54946992,93
57 563 215,79 59 153 650,76 60 812 518,57 63 245 019,31
855294,44
6 074 652,00
6 074 652,00
6 074 652,00
6 317 638,08
1 125 872,12
1 279 254,06
1 279 254,06
1 279 254,06
1 330 424,22

УМК

2 794 650,98

2 722 475,69

2 826 697,67

2 935 088,54

ДБиДХ

12820 657,56

ДБиДХ

4 275 300,00

4 645 900,00

4 645 900,00

4 645 900,00

ДБиДХ

6 636 445,54

4 050 000,00

3 052 492,08

2024 год

2025 год

8

9

2026 год
10

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

122 508 598,45
119 456 106,37
3 052 492,08

1 527 164,49
5 400 000,00
23 836 335,78

ДБиДХ

1 002 177,26

8 857 522,58
1 307 474,00
7 646 172,00
5 780 553,60
244 613,60

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
Статус

Источник финансирования

1
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

2

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

2019 год
3
159 406 897,05
154 122 432,82
110 485 117,28
42 979 084,70

Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
7
129 095 179,13 127 951 280,46 130 979 229,28 131 386 662,45
121 202 579,13 119 743 380,46 122 442 629,28 122 508 598,45
116 556 679,13 115 097 480,46 117 796 729,28 122 508 598,45
4 645 900,00
4 645 900,00
4 645 900,00
0,00

2024 год
8
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2025 год
9
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

2026 год
10
131 386 662,45
122 508 598,45
122 508 598,45
0,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

658 230,85
5 284 464,23

7 892 600,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы.
Это подрядные и 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. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно
возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета
области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.
3.3. Подпрограмма 3
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
Паспорт подпрограммы 3
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
Соисполнитель муниципальной программы Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Участники подпрограммы
Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Цель подпрограммы
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития
Задачи подпрограммы
маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
Статус

ДБиДХ
ДБиДХ
Всего:
в т. ч.:
ДБиДХ
ДКСМиСП
ДО
ДЖКХ
ДУД

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Местный бюджет
39 282 040,41
21 163 671,90
21 163 671,90
21 163 671,90
21 974 824,84
21 585 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
146 913 132,63

Индикаторы подпрограммы

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего
39 282 040,41
108 763 671,90
108 763 671,90
108 763 671,90
109 574 824,84
65 385 299,02
21 089 976,34
21 089 976,34
541 113 132,63

87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
87 600 000,00
43 800 000,00
394 200 000,00

Доля обновленного муниципального автобусного парка – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город
Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного
движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории
городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются администрацией города по итогам
открытых конкурсов.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе
троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной
стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный объем перевозок
пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.
Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов большого
класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1 процент
– средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном
транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.
3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при
проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.
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
1
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского
округа транспортом общего пользования»
Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»
Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»

Расходы ( руб.), годы
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
Соисполнитель – УТиС
108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84
108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84

Участники муниципальной программы
2

2019 год
3

2020 год
4

Всего
УТиС

39 282 040,41
39 282 040,41

108 763 671,90
108 763 671,90

УТиС

39 282 040,41

0,00

0,00

0,00

0,00

УТиС

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

44 295 322,68

УТиС

278 823,40

278 823,40

278 823,40

289 976,34

289 976,34

2024 год
8

2025 год

2026 год

65 385 299,02
65 385 299,02

21 089 976,34
21 089 976,34

21 089 976,34
21 089 976,34

0,00

0,00

0,00

289 976,34

289 976,34

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

Источник финансирования

1
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского
округа транспортом общего
пользования»

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

2019 год
3
39 282 040,41
39 282 040,41
39 282 040,41

2020 год
4
108 763 671,90
108 763 671,90
21 163 671,90
87 600 000,00

2021 год
5
108 763 671,90
108 763 671,90
21 163 671,90
87 600 000,00

Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год
2023 год
6
7
108 763 671,90 109 574 824,84
108 763 671,90 109 574 824,84
21 163 671,90 21 974 824,84
87 600 000,00 87 600 000,00

2024 год
8
65 385 299,02
65 385 299,02
21 585 299,02
43 800 000,00

2025 год
9
21 089 976,34
21 089 976,34
21 089 976,34

2026 год
10
21 089 976,34
21 089 976,34
21 089 976,34

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;
- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг;
- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.
При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение
плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, 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 трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия
программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 351,9
тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 170 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 10,3%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных
территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;
- будет приобретено 52 новых автобуса,
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный 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 значений индикаторов или сроков их достижения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 № 428

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе
в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска от 28.11.2019 №805«О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638», постановлением администрации
города Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинскаот 19.02.2020 № 428

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

48 563 024,75
63 245 019,31
6 317 638,08
1 330 424,22

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

г. Дзержинск
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнитель муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее - ДКСМиСП (ОК))
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала городского округа.
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
2016 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 16 (798) 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Всего по муниципальной программе

4

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU

Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего

Действие муниципальной программы предусмотрено на 6 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 по 2021 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет

Областной бюджет

268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
291 488 638,71
348 765 353,59
1 643 081 450,29
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 000 104,62
5 494 000,00
15 751 308,53
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
294 488 743,33
354 259 353,59
1 658 832 758,82

2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
54 458 700,00
0,00
326 111 780,13
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
10 901 800,00
21 976 200,00
47 874 685,68
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
65 360 500,00
21 976 200,00
373 986 465,81

Федеральный бюджет Прочие источники
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 500,00
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
36 949 156,72
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
37 021 656,72

52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
62 621 000,00
65 063 200,00
391 744 900,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
62 621 000,00
65 063 200,00
391 744 900,49

Всего
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
408 568 338,71
413 828 553,59
2 361 010 630,91
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 901 904,62
27 470 200,00
100 575 150,93
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
422 470 243,33
441 298 753,59
2 461 585 781,8

Индикаторы достиже- 1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,9 %.
ния цели муниципаль- 2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%, библиотеками – 65,38%, парками культуры и отдыха – 100%.
ной программы
3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры –3,6%.
4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.
Конечные результаты Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.
реализации муници- Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).
пальной программы Улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от
21.12.2018 №889). В Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал,
развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей,
повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского
округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее
развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек.
Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2015 года
№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1.
Библиотеки
17
2.
Клубные учреждения
1
3.
Музей
1
4.
Театры
2
5.
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств.
7
6.
Муниципальный архив
1
На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест 869),
сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – Дворец культуры химиков (981 посадочное
место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей.
Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
- библиотеками – 66,42%;
- парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2022 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности.
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в определенной степени, развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые были израсходованы на:
- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ «ЦБС»;
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественноэстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях
различных уровней;
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения
города Дзержинска.
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» на 2014-2016
годы.
Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение творческих мероприятий для одарённых детей и молодёжи,
совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего её развития в последующие 2015-2020 годы.
В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие
социальной сферы» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в рамках 15-ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреждений культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие национальных культур, сохранение объектов культурного
наследия.
В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по информатизации рабочих
мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкурсы и фестивали в школах искусств.
Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. Успешно
реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», «ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров»,
межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», театральный зрительский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на
площади Героев.
Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств,
детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем
основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству,
расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и
областных мероприятий. Данный показатель в 2013-2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому
округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных
дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых
детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства,
дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).
В 2021 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного
искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе
и молодёжной тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и
МБУК «Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 34 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных
площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию
и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение
аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для
жителей городского округа.
Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по сравнению с 2013
годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным интересам:
клубы парикмахеров, массажистов и т.п.
Централизованная библиотечная система городского округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, включающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых).
Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим
поколениям.
Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа
проекты Рождественских чтений, Лихачёвских чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».
Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1 084 794 единиц хранения.
В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и технической базы сельских и некоторых городских библиотек.
На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует
1 музей – муниципальное учреждение «Дзержинский
краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения услугами музеев - при
населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых
музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных
с историей города.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа
и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа
к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени.
Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве.
Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 2014 года составляет 110% (при
вместимости архивохранилищ 408 580 ед. на хранении находится 451 000 ед. хранения).
При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует муниципальному
заданию.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск.
В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основных культурно-познавательных маршрутах города
Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активизацией работы в сети «Интернет» с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск.
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов,
приведённых в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей,
повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием
достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения
города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Задачи Программы:
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и
искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
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Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
110 528 091,77
54 458 700,00
0,00
18 263 400,00
183 250 191,77
2021
165 010 722,82
0,00
0,00
18 975 600,00
183 986 322,82
Всего 765 773 831,41 153 609 700,29
0,00
109 630 989,50 1 029 014 521,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
42 281 116,56
0,00
0,00
19 491 300,00
61 772 416,56
2021
42 289 978,61
0,00
0,00
20 251 500,00
62 541 478,61
Всего 196 477 857,74
39 442 730,00
0,00
129 971 769,00 365 892 356,74
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 325 335,75
0,00
0,00
707 800,00
7 033 135,75
2021
6 325 983,67
0,00
0,00
735 400,00
7 061 383,67
Всего
31 077 087,37
3 801 763,80
0,00
4 521 482,00
39 400 333,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
53 126 442,85
0,00
0,00
2 578 500,00
55 704 942,85
2021
55 883 773,82
0,00
0,00
2 679 100,00
58 562 873,82
Всего 262 151 750,47
49 030 498,90
0,00
14 854 900,00
326 037 149,37
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Департамент
управления
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
делами
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
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
58 570 337,61
0,00
0,00
21 580 000,00
80 150 337,61
2021
58 597 318,71
0,00
0,00
22 421 600,00
81 018 918,71
Всего 249 814 038,22
74 725 745,80
0,00
130 630 797,73 455 170 581,75
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
20 657 314,17
0,00
0,00
0,00
20 657 314,17
2021
20 657 575,96
0,00
0,00
0,00
20 657 575,96
Всего 119 071 833,52
3 762 492,34
0,00
95 562,26
122 929 888,12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16 178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
291 488 638,71
54 458 700,00
0,00
62 621 000,00
408 568 338,71
2021
348 765 353,59
0,00
0,00
65 063 200,00
413 828 553,59
Всего 1 643 081 450,29 326 111 780,13
72 500,00
391 744 900,49 2 361 010 630,91
в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16 178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
291 488 638,71
54 458 700,00
0,00
62 621 000,00
408 568 338,71
2021
348 765 353,59
0,00
0,00
65 063 200,00
413 828 553,59
Всего 1 634 238 809,75 324 393 180,13
72 500,00
390 940 500,49 2 349 644 990,37
Участник 2 Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных те- 2016
атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
923 361,00
7 739 258,35
31 733 000,00
0,00
40 395 619,35
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
15 296,70
104 027,33
216 156,72
0,00
335 480,75
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
274 704,62
0,00
0,00
0,00
274 704,62
2021
5 494 000,00
21 976 200,00
0,00
0,00
27 470 200,00
Всего
7 329 404,62
27 929 600,00
0,00
0,00
35 259 004,62
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 725 400,00
10 901 800,00
0,00
0,00
13 627 200,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 025 400,00
12 101 800,00
0,00
0,00
15 127 200,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности».
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78 14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 000 104,62
10 901 800,00
0,00
0,00
13 901 904,62
2021
5 494 000,00
21 976 200,00
0,00
0,00
27 470 200,00
Всего
15 751 308,53
47 874 685,68 36 949 156,72
0,00
100 575 150,93
в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78 14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 000 104,62
10 901 800,00
0,00
0,00
13 901 904,62
2021
5 494 000,00
21 976 200,00
0,00
0,00
27 470 200,00
Всего
15 751 308,53
47 874 685,68 36 949 156,72
0,00
100 575 150,93
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63
495 913 210,71
2020
294 488 743,33
65 360 500,00
0,00
62 621 000,00
422 470 243,33
2021
354 259 353,59
21 976 200,00
0,00
65 063 200,00
441 298 753,59
Всего 1 658 832 758,82 373 986 465,81 37 021 656,72 391 744 900,49 2 461 585 781,84
в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86 188 723 286,78 14 025 685,44 83 537 175,63
495 913 210,71
2020
294 488 743,33
65 360 500,00
0,00
62 621 000,00
422 470 243,33
2021
354 259 353,59
21 976 200,00
0,00
65 063 200,00
441 298 753,59
Всего 1 649 990 118,28 372 267 865,81 37 021 656,72 390 940 500,49 2 450 220 141,30
Участник 2 Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Наименование мероприятия

Год
реализации Местный бюджет
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2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффективности мер,
предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана
методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013
№ 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Нижегородской области».
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается как отношение числа детей 5-18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных
органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы
2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р.
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:

где:
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения)
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть
здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной политики Нижегородской области
согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается
до 2018г.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры городского округа.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018г.
2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды»
определяется по формуле:
I1=Nубс / Nоку х 100%
где:
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
Индикатор рассчитывается до 2019г.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
Nру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – годовой отчет подведомственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» определяется по
формуле:
О=Ох / Ооку х 100%
где:
Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку - общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения
доступности объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определяется по формуле:
I = N п / P х 10 000
где: N п - количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = N пб / P х 100%
где: N пб - количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет»
определяется по формуле:
I =N уч / N од х 100%
где: N уч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
N од - общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№

Наименование мероприятий

Участник/
Ед. изм.

1

2
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества”
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Число посетителей согласно муниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций”
Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций”
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки”
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов”
Количество посещений согласно муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки”
Количество документов согласно муниципальной работе “Библиографическая обработка документов и создание каталогов”

3

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге “Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий”
Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге “Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива”
Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование
архивными документами”
Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Объем хранимых документов согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов”
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет
архивных документов”
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной работе “Создание
спектаклей ”
Число зрителей согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)”
Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок )”
1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Количество объектов учета (регистров)
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Количество учреждений
1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Количество экземпляров книг
1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Количество учреждений
2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»,
2. Подпрограмма
соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Количество потребителей услуги
2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием
2.3 Проведение культурно-массовых и общественно- значимых мероприятий
Количество участников культурно - досуговых мероприятий
2.4 Развитие музейного дела
Количество посещений музеев
Количество выставок
2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Разработка проектно-сметной документации
поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных
2.6 Обеспечение
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению
к уровню 2010 года
2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек
2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Разработка проектно-сметной документации
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы
2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту
2.10 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Готовность проектно-сметной документации

Плановый срок
оконначала чания
реали- реа- 2014 год
зации лизации
4
5
6

Непосредственные результаты
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

х

х

ДКСМиСП (ОК)

2016

2021

х

х

х

Чел.
Чел.
Человеко-час
Человеко-час
ДКСМиСП (ОК)

х
х
х
х
2016

х
х
х
х
2021

798
3 050
х
х
х

1 138
2 836
х
х
х

1 660
2 281
х
х
х

Ед.

х

х

19

20

73

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

74

х

х

х

х

Чел.

х

х

х

х

х

х

439

443

447

451

ДКСМиСП (ОК)

2016

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

Чел.

х

х

11 000

11 000

15 000

15 000

17 000

19 000

16 000

16 000

65 682

65 712

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734
1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010
х
х
х
х
х
х

Ед.

х

х

65 742

66 380

66 570

66 930

66 870

67 020

ДКСМиСП (ОК)

2016

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

3 987

4 000

4 010

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

4 015

4 020

5 025

4 030

4 035

Ед.

х

х

350 000

350 000

430 000

430 000

430 000

400 000

355 000

355 000

Ед.

х

х

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

х

х

х

ДКСМиСП (ОК)
Департамент
управления
делами

2016

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

9 690

9 900

13 000

14 250

х

х

х

х

Ед.

х

х

3 360

1 500

1 600

1 800

х

х

х

х

Ед.

х

х

2 701

3 649

4 000

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

8 248

6 000

6 000

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

16 152

х

х

х

х

Ед.

х

х

451 000

451 000

451 000

451 000

х

х

х

х

Ед.

х

х

412 256

418 256

424 256

444 062

х

х

х

х

ДКСМиСП (ОК)

2016

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

10

7

6

10

14

17

7

7

Чел.

х

х

57 807

55 000

92 500

х

х

х

х

х

Ед.

х

х

х

х

х

324

400

404

330

330

ДКСМиСП (ОК)
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
Ед.

2016
х
2016
х
2016
х
2019
х

2021
х
2016
х
2016
х
2019
х

х
27
х
14
х
х
х
х

х
27
х
14
х
х
х
х

х
27
х
14
х
85
х
х

х
27
х
х
х
х
х
х

х
26
х
х
х
х
х
х

х
26
х
х
х
х
х
12

х
26
х
х
х
х
х
х

х
26
х
х
х
х
х
х

ДКСМиСП (ОК)
Чел.
ДКСМиСП (ОК))
Чел.
ДКСМиСП (ОК)
Чел.
ДКСМиСП (ОК)
Чел.
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
Ед.

2016
х
2016
х
2016
х
2016
2016
2019
2017
х

2021
х
2021
х
2021
х
2021
2018
2021
2017
х

х
70
х
43 048
х
73 800
х
12 500
х
х
х

х
71
х
43 296
х
74 200
х
12 700
х
х
2

х
0
х
43 298
х
75 000
х
12 800
х
х
х

х
0
х
43 300
х
75 500
х
14 600
х
х
1

ДКСМиСП (ОК)

2017

2019

х

х

х

х

%

х

х

х

х

х

101

ДКСМиСП (ОК)
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
Ед.

2017
х
2019
х

2019
х
2021
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
600
х
х

х
0
х
43 310
х
76 000
х
17 000
х
х
х

х
72
х
43 315
х
76 500
х
х
15
х
х

х
73
х
43 320
х
77 000
х
х
15
х
х

х
74
х
43 325
х
77 500
х
х
15
х
х

х

х

х

х

101

101

х

х

х
531
х
х

х
337
х
3

х
х
х
х

х
х
х
х

Ед.

х

х

х

х

х

х

х

1

х

1

ДКСМиСП (ОК)
Ед.
ДКСМиСП (ОК)
%

2019
х
2019
х

2019
х
2020
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
1
х
х*

х
х
х
100

х
х
х
х

*Примечание: в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 2020 год, в 2019 году
проводились изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
1
1.
2.

3.
4.
5.

Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам
%
13,1 13,3 12,9 12,9 12,7 12,3 12,2 11,9
управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы
Индикатор достижения цели 2 Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77 25,90 26,00 26,20 50,00 50,00 50,00 50,00
библиотеками
%
66,42 66,42 66,42 66,42 65,38 65,38 65,38 65,38
парками культуры и отдыха
%
50
50
100 100 100 100 100 100
Индикатор достижения цели 3 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
%
0
0
0
0
0
7,1
3,6
3,6
общем количестве муниципальных учреждений культуры
Индикатор достижения цели 4 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
%
58
58,5
59
75
х
х
х
х
Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства
Чел.
3 848 3 941 3 941 3 976 3 941 3 941 3 941 3 941
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат

Ед. изм.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

6. Конечный результат 2 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства
Ед.
29
29
29
29
28
28
28
28
7. Конечный результат 3 реализации МП Улучшение материально-технической базы учреждений
Ед.
13
13
13
13
12
12
12
12
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Индикатор
1.1
Доля
учреждений,
в
которых
улучшена
пожарная
безопасность,
антитеррористическая
защищенность,
эпидемиологическое
состояние,
от
общего
чис1. ла учреждений
%
10,3 13,8 17,2 17,7
х
х
х
х
2. Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
0
0
1,7
1,7
1,7
х
х
х
1.3 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования
3. Индикатор
%
х
х
х
х
70
70,4
70,8
70,9
в области искусства
4. Индикатор 1.4 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %
%
х
х
х
х
х
7,1 10,7 10,7
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
посещ. на 10 2 975 2 991 3 024 3 044 3 064 3 088 3 100 3 120
1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно – массовыми мероприятиями
000 чел.
2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием
%
17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет
%
4,7
4,9
5
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций допол1 660
х
х
х
х
х
48 627 329,97
х
х
х
х
х
нительного образования детей
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополх
968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734
х
61 525 496,80 71 731 667,96 82 306 354,38 80 569 891,77 80 593 822,82
нительного образования детей
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций допол2 281
х
х
х
х
х
84 109 000,00
х
х
х
х
х
нительного образования детей
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополх
1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010
х
74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00
нительного образования детей
Муниципальная работа: Создание спектаклей
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество новых (капитально-возобновленных) постановок
руб.
(единица)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
6
10
14
17
7
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
92 500
х
х
х
х
х
38 992 487,46
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица)
руб.
х
324
400
404
330
330
х
45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 58 570 337,61 58 597 318,71
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений куль73
х
х
х
х
х
28 231 316,27
х
х
х
х
х
турно-досугового типа
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений кульх
74
х
х
х
х
х
31 488 252,88
х
х
х
х
турно-досугового типа
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений кульх
х
439
443
447
451
х
х
39 145 344,77 52 484 578,65 42 281 116,56 42 289 978,61
турно-досугового типа
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной
4 010
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
библиотечной системы
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной
х
4 015
4 020
5 025
4 030
4 035
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
библиотечной системы
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 53 126 442,85 55 883 773,82
библиотечной системы
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной
38 000
38 000
38 000
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
библиотечной системы
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число посетителей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
15 000
15 000
17 000
19 000
16 000
16 000
4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 804 027,55 6 325 335,75 6 325 983,67
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество предметов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
66 380
66 570
66 930
66 870
67 020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного
самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество исполненных запросов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
13 000
14 250
х
х
х
х
4 997 900,00 5 293 822,69
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 600
1 800
х
х
х
х
4 870 918,85 5 267 417,85
х
х
х
х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем
документов,
приня-тых
на поруб.
стоянное
хранение
(единица)
количество дел (документов), принятых на хране4 000
ние (единица)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
объем
документов по
лично-му
составу,
0,00
0,00
х
х
х
х
принятых
на хранение (единица)
6 000
16 152
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем хранимых документов (единиц)
руб.
451 000 451 000
х
х
х
х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную си0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива стему государственного учета документов Архивного фонда Россий0,00
х
х
х
х
ской Федерации (единиц)
424 256 444 062
х
х
х
х
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован26
26
25
26
26
26
16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 18 693 216,46 18 693 216,46
ной бухгалтерии
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован26
26
25
26
26
26
1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 1 964 097,71 1 964 359,50
ной бухгалтерии
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизован1
1
1
х
х
х
701 096,83
943 925,55
545 413,37
х
х
х
ной бухгалтерии
Название основного мероприятия подпрограммы

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»,
соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
ного образования детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
сугового типа
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
отечной системы
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение

Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 359 849 243,33
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 359 849 243,33
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 345 947 338,71
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 345 947 338,71
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
Участники муниципальной программы

1
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»

работ) организаций дополнитель-

2021 год
8
376 235 553,59
376 235 553,59
0,00
348 765 353,59
348 765 353,59
0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

132 736 329,97

135 783 864,80

154 142 567,96

166 723 254,38

164 986 791,77

165 010 722,82

работ) учреждений культурно-до-

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

28 231 316,27

31 488 252,88

39 145 344,77

52 484 578,65

42 281 116,56

42 289 978,61

работ) музея
работ) централизованной библи-

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 576 449,00

4 912 562,16

5 934 493,04

6 804 027,55

6 325 335,75

6 325 983,67

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

38 361 701,00

42 784 723,17

50 616 397,41

70 409 211,12

53 126 442,85

55 883 773,82

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент управления делами
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

9 868 818,85
0,00
38 992 487,46

0,00
10 561 240,54
45 730 530,04

0,00
0,00
60 174 222,17

0,00
0,00
62 474 888,03

0,00
0,00
58 570 337,61

0,00
0,00
58 597 318,71

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

18 180 042,83

19 306 025,55

21 376 298,92

22 657 068,43

20 657 314,17

20 657 575,96

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 603,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

72 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Всего

0,00
0,00

0,00
16 634 951,21

0,00
11 764 326,18

19 238,00
30 803 768,92

0,00
13 901 904,62

0,00
27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

16 634 951,21

11 764 326,18

30 803 768,92

13 901 904,62

27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

15 851 105,00

11 658 014,35

12 886 500,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

126 000,00

106 311,83

103 168,92

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

7 514 100,00

274 704,62

27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

13 627 200,00

0,00

работ) городского архива

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала
жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной
политики (отдел культуры)
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Развитие музейного дела
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского
округа город Дзержинск»

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

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

2016 год
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00
0,00
52 443 200,00
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00

2017 год
368 004 883,35
307 202 150,35
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
0,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
290 567 199,14
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
410 431 242,31 495 913 210,71
343 153 650,45 412 376 035,08
297 074 214,33 209 627 062,86
37 420 464,84 188 723 286,78
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
0,00
67 277 591,86 83 537 175,63
398 666 916,13 465 109 441,79
331 389 324,27 381 572 266,16
297 011 214,33 203 173 566,16
34 378 109,94 178 398 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
422 470 243,33
359 849 243,33
294 488 743,33
65 360 500,00
0,00
0,00
0,00
62 621 000,00
408 568 338,71
345 947 338,71
291 488 638,71
54 458 700,00
0,00
0,00

2021 год
441 298 753,59
376 235 553,59
354 259 353,59
21 976 200,00
0,00
0,00
0,00
65 063 200,00
413 828 553,59
348 765 353,59
348 765 353,59
0,00
0,00
0,00
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Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации
культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и
социальной политики (отдел культуры)

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

0,00
52 443 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60 802 733,00
16 634 951,21
16 634 951,21
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
0,00
0,00

0,00
67 277 591,86
11 764 326,18
11 764 326,18
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
0,00
0,00

0,00
83 537 175,63
30 803 768,92
30 803 768,92
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00

0,00
62 621 000,00
13 901 904,62
13 901 904,62
3 000 104,62
10 901 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
65 063 200,00
27 470 200,00
27 470 200,00
5 494 000,00
21 976 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы,
предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка
показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов решения тактических задач.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью
формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости
от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение
плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы
Участник подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
. Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения
работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3.
Повышение противопожарной, антитеррористической
и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры. 4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
2016-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего

Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
291 488 638,71
348 765 353,59
1 643 081 450,29

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2 164 870,19
72 500,00
56 711 400,00
0,00
34 378 109,94
0,00
178 398 700,00
0,00
54 458 700,00
0,00
0,00
0,00
326 111 780,13
72 500,00

Прочие источники
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
62 621 000,00
65 063 200,00
391 744 900,49

Всего
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
408 568 338,71
413 828 553,59
2 361 010 630,91

1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений –17,7 % в 2017 году
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –1,7% в 2018 году
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 70,9%
4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 10,7%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее
развитых в Нижегородской области.
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:
- функционирование системы учреждений;
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- обеспечение безопасности учреждений;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие
и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий
учреждений, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При
этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий
театра и дворца.
Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить
особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии
может стать излюбленным местом отдыха горожан.
В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество
научной, культурно-исторической и информационной литературы.
Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности);
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого
многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более, чем на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улучшению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива,
создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и
инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение

работ) организаций дополнительного образования детей
работ) учреждений культурно-досугового типа
работ) музея
работ) централизованной библиотечной системы
работ) городского архива

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

Расходы (руб.), годы
Участники муниципальной
программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 345 947 338,71
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 345 947 338,71
Участник 2: Департамент
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
управления делами
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 166 723 254,38 164 986 791,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 52 484 578,65 42 281 116,56
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 325 335,75
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 70 409 211,12 53 126 442,85
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
управления делами
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 62 474 888,03 58 570 337,61
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 20 657 314,17
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00

2021 год
8
348 765 353,59
348 765 353,59
0,00
165 010 722,82
42 289 978,61
6 325 983,67
55 883 773,82
0,00
0,00
58 597 318,71
20 657 575,96
0,00
0,00
0,00

Саранск, Йошкар-Ола, Вышний Волочек, Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014-2015 гг.
Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 69 клубных формирований с числом участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 2013 года). Среди них – 62 клубных формирования
самодеятельного художественного творчества, где самым востребованным остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Семь коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.
Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодёжью.
Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % населения (2
975 посещ. на 10 000 чел.) до 31,2 % (3 120 посещ. на 10 000 чел.).
Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно - досуговых
мероприятий с 73 800 человек в 2014 году до 77 500 тыс. человек в 2021 году (с учётом культурно-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, драматического театра).
Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно-досуговую деятельность.
Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и
познавательной деятельности читателей.
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа, к 2022 году данный показатель
составит 18,1%.
Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 43 325
человек.
На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной
презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая
памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать
фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.
Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:
- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;
- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью
популяризации объектов культурного наследия города;
- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития
горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального
искусства, развитие общегородского культурного пространства.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Развитие музейного дела
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»

Источник финансирования

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

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

2016 год
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00
0,00
52 443 200,00

2017 год
351 369 932,14
290 567 199,14
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
0,00
0,00
60 802 733,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
398 666 916,13 465 109 441,79
331 389 324,27 381 572 266,16
297 011 214,33 203 173 566,16
34 378 109,94 178 398 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 277 591,86 83 537 175,63

2021 год
413 828 553,59
348 765 353,59
348 765 353,59
0,00
0,00
0,00
0,00
65 063 200,00

Соисполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Повышение творческого потенциала городского округа.
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных
Задачи подпрограммы
творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
2016 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
. Этапы и сроки реализации подпрограммы
Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего:
Индикаторы подпрограммы

Местный бюджет
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 000 104,62
5 494 000,00
15 751 308,53

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
0,00
0,00
1 629 744,00
14 264 500,00
3 042 354,90
8 658 971,28
10 324 586,78
14 025 685,44
10 901 800,00
0,00
21 976 200,00
0,00
47 874 685,68
36 949 156,72

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00
0,00
0,00
0,00

15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00
126 000,00
0,00
0,00
0,00

106 311,83
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

103 168,92
0,00
0,00
7 514 100,00 274 704,62 27 470 200,00
5 000 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00 13 627 200,00
0,00

Статус

Источник финансирования

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

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

2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
11 764 326,18 30 803 768,92
11 764 326,18 30 803 768,92
63 000,00
6 453 496,70
3 042 354,90 10 324 586,78
8 658 971,28 14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2020 год
13 901 904,62
13 901 904,62
3 000 104,62
10 901 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год
27 470 200,00
27 470 200,00
5 494 000,00
21 976 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.
- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом 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 условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,9 %;
- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
• клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%,
• библиотеками – 65,38%,
• парками культуры и отдыха – 100%.
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 3,6%;
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной
стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10. не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе
2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния
рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
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2020 год
408 568 338,71
345 947 338,71
291 488 638,71
54 458 700,00
0,00
0,00
0,00
62 621 000,00

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью
формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;
- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого,
уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение
или прекращение программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения
мероприятий программы.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг
выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
3.2. Паспорт подпрограммы 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Объемы финансирования подпрограммы

Расходы (руб.), годы
Участники муниципальной
программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2
3
4
5
6
7
8
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 13 901 904,62 27 470 200,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 13 901 904,62 27 470 200,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
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Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 901 904,62
27 470 200,00
100 575 150,93

1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 120 (на 10 000 человек)
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,1%
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,6%

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Центральной музыкальной школе им. А.Н.
Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный
в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями
и организациями в области искусства городов Москва и Санкт- Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья».
Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Приоритетным направлением в развитии театрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в программе развития культуры городского
округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фестиваля малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года
данный проект называется «Уездные встречи»). За сезоны 2013-2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти,

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.01.2013 № 207

Руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях совершенствования мер по социальной поддержке граждан, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Дзержинска от 29.01.2013 № 207 «О Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам»:
1.1. Исключить из состава Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам Софронова Виктора Александровича,
председателя комитета городской Думы по делам семьи, социальной защите населения и охране здоровья.
1.2. Включить в состав Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам Кемайкину Людмилу Викторовну – председателя комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту (по согласованию).
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 446

Об организации безаварийного пропуска паводка 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,и в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействияпаводковых вод и сохранения удовлетворительной экологической обстановки
на территории города Дзержинска, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Состав противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск согласно приложению № 2.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.02.2020 № 446

СОСТАВ противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск

Председатель комиссии:

Андреев Глеб Игоревич

Заместители председателя
комиссии:

Дергунов Денис Евгеньевич

Члены комиссии:

Жаворонкова ОльгаАндреевна

Михайленко ОлегВладимирович

Платонов Александр Евгеньевич
Коннова ТатьянаВладимировна
Иванов АлександрАнатольевич
Гузанов Игорь Викторович (по согласованию)
Кузьмичева ЮлияВладимировна
Чумазин Владимир Валерьевич (по согласованию)

Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместитель главы администрации городского
округа
Начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Заместитель главы администрации городского
округа
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
И.о.директора департамента градостроительной
деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства
начальник Дзержинского участка ГИМС ГУ МЧС
России по Нижегородской области
Начальник управления экологии и лесного хозяйства
начальник Управления МВД России по городу
Дзержинску
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Глазков Юрий Николаевич (по согласованию)

начальник 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области
начальник территориального отдела Управления
Федеральнойслужбы по надзорув сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области в городскомокруге город
Дзержинск, Володарском районе
Матвеева Светлана Анатольевна (по согласованию) начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды города
Дзержинска ФГБУ «Верхне-Волжское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Захаров Олег Владимирович (по согласованию)
начальник АСО города Дзержинска ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО»
Гуткин Михаил Рудольфович (по согласованию)
Главный врач ГБУЗ НО «БСМП г.Дзержинска»
Митина Анна Александровна
специалист МБУ «Гражданская защита»
Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.02.2020 № 446
Артюкова Елена Викторовна (по согласованию)

Секретарь комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой комиссии городского округа город Дзержинск (далее — Положение)

1.Общие положения
1.1. Противопаводковая комиссия городского округа городДзержинск (далее Комиссия) является временным координирующим органом городского звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена для организации и
выполнения работ в период весенне-летнего половодья и угрозы наводнения, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации
их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа городДзержинск, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) города Дзержинска и настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также обеспечение надежности работы потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении;
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций при весеннем
половодье;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в период весеннего половодья, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;
- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории городского округа городДзержинск от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье, а также на содержание и обеспечение аварийно-спасательных
формирований, оказание помощи пострадавшим от наводнения;
- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;
- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- контролировать работу объектовых комиссий;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа городДзержинск в период весеннего половодья;
- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от последствий наводнения,
снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на территории городского округа городДзержинск;
- привлекать силы и средства для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа городДзержинск;
- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;
- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории городского округа городДзержинск, представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации
о ходе ликвидации их последствий;
- осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.
4. Состав и обязанности Комиссии
4.1.Председателем Комиссии является первый заместитель главыадминистрации городского округа город Дзержинск.
4.2.Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.
4.3. Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;
- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- вводит режимы функционирования городского звена территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки;
- приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства на территории городского округа городДзержинск.
- организует разработку Комплексного план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа город Дзержинск, связанных с прохождением весеннего половодья 2020 года.
4.4.Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Работа Комиссии организуется по плану работы еженедельно (ежедневно при необходимости) в период половодья.
5.2. Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всеми органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности на территории городского округа городДзержинск.
5.3. Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.
5.4. В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителями и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.

от 20.02.2020 №450

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска
и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе

В связи с кадровыми изменениями в штатном расписании администрации города и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 26.02.2016 № 609 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе» следующие изменения, утвердив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 20.02.2020 №450

Состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Дзержинска
и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе

Кузнецов Сергей Николаевич
Старцева Елена Александровна

3.

Керова Елена Анатольевна

4.

Члены комиссии:
Губа Оксана Яковлевна

5.

Парамонов Александр Васильевич

6.

Егорова Наталья Михайловна

7.

Домащук Ольга Владимировна

8.

Бессонова Светлана Марковна

и.о. управляющего делами администрации городского округа, председатель комиссии
начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, заместитель председателя комиссии
начальник сектора по профилактике коррупции управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь комиссии
начальник правового управления
директор Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию)
помощник директора Дзержинского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И Лобачевского»(по согласованию)
консультант отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области (по согласованию)
начальник отдела материально- технического снабжения департамента управления делами,
председатель первичной профсоюзной организации администрации города

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 462

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением городской Думы г.Дзержинскаот 18.12.2019
№ 821 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638»,решением городской Думы г.Дзержинска от 18.12.2019
№824«О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации г.Дзержинска от
08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2017 №4302 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа
Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации от 20.02.2020 № 462

Муниципальная программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа
Департамент финансов администрации города
Отсутствуют
Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
1. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета. 2. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости городского бюджета. 3. Обеспечение открытости бюджетных данных.
Отсутствуют
2018-2022 годы Программа реализуется в 1 этап.
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Год реализации
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2018
79 641 118,59
2019
87 395 093,63
2020
141 267 413,16
2021
132 203 911,21
2022
133 053 011,21
Всего
573 560 547,80
-

В 2011-2012 годах администрацией города осуществлялась реализация мероприятий программы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города от
24.10.2011 № 3737.
В рамках реализации данной программы:
- разработан Порядок проведения публичного обсуждения проектов долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ; проекты целевых программ до официального утверждения размещаются на официальном сайте администрации города;
- разработаны и утверждены ведомственные целевые программы функционирования управления образования и управления детских
дошкольных учреждений на 2012-2014 годы, что позволило значительно увеличить объем расходов городского бюджета, формируемых
в рамках программ;
- разработан Порядок оценки результативности профессиональной служебной деятельности руководителей структурных подразделений администрации города Дзержинска. Внесены соответствующие изменения в трудовые договора с руководителями структурных подразделений администрации города. Внесены изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных бюджетных
и автономных учреждений. Внесены изменения в Форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утвержденную постановлением администрации
города от 03.02.2011 № 191 в целях закрепления количественно-измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий;
- разработано Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города в отношении муниципальных учреждений. Мониторинг проводится департаментом финансов администрации города ежегодно, результаты публикуются на официальном сайте администрации города.
- разработан порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
- сформирован реестр расходных обязательств городского округа город Дзержинск с выделением муниципальных услуг в качестве
расходных обязательств.
Реализация мероприятий программы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск на
2011-2012 годы» позволила городскому округу город Дзержинск занять в 2013 году 2 место по результатом оценки, проводимой Министерством финансов Нижегородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
С целью сохранения социальной и экономической стабильности в городе в 2014 – 2017 годах осуществлялись следующие меры:
- своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы;
- обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»;
- осуществлено строительство нового детского дошкольного учреждения;
- осуществлена поэтапная реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилья и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств проводилась работа по следующим направлениям:
- городской бюджет, начиная с периода на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов разрабатывается и утверждается в программном формате;
- реализуются 13 муниципальных программ города, охватывающие все социально-значимые сферы города.
Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту городского бюджета и по отчету об исполнении городского бюджета;
- регулярно размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о планировании и исполнении городского бюджета.
В рамках реализации единой государственной политики в сфере управления государственными и муниципальными финансами в
2014-2017 годах в городском округе город Дзержинск проводится планомерная работа, направленная:
- на реализацию полномочий городского округа в сфере управления муниципальными финансами, повышение эффективности использования бюджетных средств;
- на снижение последствий кризисных явлений в экономике;
- на повышение собираемости местных налогов и сборов, привлечение дополнительных доходных источников;
- эффективное управление муниципальным долгом, оптимизацию расходов на обслуживание долга.
Разработаны и реализуются:
1) План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики городского округа город
Дзержинск:
- на 2014-2016 годы – утвержден постановлением администрации города от 21.02.2014 № 622;
- на 2017-2019 годы – утвержден постановлением администрации города от 23.05.2017 № 1618.
Содержит перечень мероприятий по направлениям:
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов;
- оптимизация бюджетной сети;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;
- оптимизация расходов;
- планирование городского бюджета;
- меры по сокращению муниципального долга.
2) План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе город Дзержинск в 2016-2017 годах, утвержденный распоряжением администрации города от 13.03.2015 № 344.
Содержит перечень мероприятий по направлениям:
- формирование благоприятных условий для инвестиций;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- поддержка отраслей экономики;
- социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов;
- мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
3) Ведомственная целевая программа функционирования департамента финансов администрации города «Управление муниципальными финансами»:
- на 2015-2017 годы – приказ департамента финансов от 30.12.2014 № 61 о/д;
- на 2017-2019 годы – приказ департамента финансов от 31.12.2016 № 44о/д.
Основные параметры городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы исходя из следующих
приоритетов бюджетных расходов:
- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы;
- финансирование мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года;
- реализация жилищных программ;
- оплата коммунальных услуг;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.
Основные параметры городского бюджета
тыс.руб.
Параметры городского бюджета
Доходы
Расходы
Дефицит (-), Профицит (+)

2018 год
4 326 461,9
4 474 215,8
-147 753,8

2017 год (первонач. бюджет)
4 271 962,1
4 430 813,5
-158 851,4

2018 к 2017, %
101,3
100,97
93,01

на 2019 год
4 230 176,6
4 230 176,6
- 49 284,4

на 2020 год
4 186 064,7
4 186 064,7
+ 41 627,0

Структура расходов городского бюджета на 2018-2020 гг.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.
2.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Объемы финансирования муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе
город Дзержинск»

Индикаторы достижения цели
муниципальной программы
Конечные результаты реализации муниципальной
программы

1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений - менее 10 % ежегодно. 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно.
1. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 74 балла. 2. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 130 баллов.

Всего
79 641 118,59
87 395 093,63
141 267 413,16
132 203 911,21
133 053 011,21
573 560 547,80

2.1. Характеристика текущего состояния
Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены государственными
программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320) и «Развитие федеративных отношений и создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445), Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы г. Дзержинска от 18.06.2015 № 948), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 13.09.2017 №673), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (постановление администрации города от 25.08.2017 №3139).

Раздел
01
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13

Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
ИТОГО

2017 год
424 542,7
32 439,9
299 740,1
228 015,7
10 475,0
3 062 974,7
124 705,1
103 986,9
13 711,5
5 013,1
125 208,8
4 430 813,5

2018 год
479 703,58
30 724,34
296 921,93
183 574,65
10 374,25
3 034 496,26
144 691,05
104 317,91
66 297,93
5 014,26
118 099,60
4 474 215,76

% к 2017 году
113,0
94,7
99,06
80,5
99,04
99,07
116,02
100,3
483,5
100,02
94,3
100,98

тыс.руб.
2019 год
427 511,55
30 530,83
151 889,15
98 369,09
4 837,83
3 080 940,30
147 289,12
96 162,00
14 802,60
5 236,70
133 365,53
4 190 934,70

2020 год
434 965,50
22 002,94
112 730,04
101 595,28
5 008,85
3 112 435,94
148 622,19
102 264,34
14 802,60
5 473,54
126 163,49
4 186 064,70

Программные расходы бюджета на 2018-2020 гг.
№ п/ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

тыс.руб.

Наименование МП
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска»
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта»
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск»
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

2018 год
2019 год
2020 год
1 247 278,3 1 260 025,8 1 267 092,2
274 223,9
163 845,8
125 878,0
10 025,7
6 074,5
6 287,7
45 683,9
44 837,9
36 310,0
60 664,7
24 173,4
25 137,9
117 788,0
108 375,5
114 725,7
23 029,2
8 317,6
8 602,9
25 278,6
15 181,7
20 609,4
32 946,8
14 244,5
14 754,0
1 343 153,0 1 358 297,4 1 367 823,8
313 017,5
319 262,8
323 267,9
69 900,7
74 111,9
77 688,1
292 618,9
289 262,7
297 917,3
1 500,0
1 500,0
1 500,0
52 850,6
17 652,1
17 652,0
61 751,3
6 481,2
6 714,7
118 139,6
133 365,5
126 163,5

Основную долю в рамках муниципальных программ в 2018 году составляют расходы, направленные на социальную сферу города,
что составляет 3 265 968,5 тыс.рублей или 73 % от всех расходов.
Доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета, тыс.руб.
2016
2017
2018

Объем программных расходов городского бюджета, тыс.руб.
3 817 817
3 982 772
4 089 851

Общий объем расходов городского бюджета, тыс.руб.
4 028 917
4 430 814
4 473 870

% программных расходов в общей структуре расходов
94,8
89,9
91,4

В 2015 году был осуществлен переход на программный принцип формирования городского бюджета. Однако, исходя из данных
приведенной выше таблицы, в 2017-2018 годах наблюдается снижение доли объема расходов городского бюджета, формируемых в
программном формате. При этом, программный принцип формирования городского бюджета зарекомендовал себя как наиболее эффективный способ в плане соответствия расходам целям и задачам их использования. Поэтому, увеличение доли расходов городского
бюджета, формируемых программным способом будет являться одной из основных целей (индикаторов) данной муниципальной программы.
Долговая политика городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии с Положением о порядке управления муниципальным долгом, утвержденным постановлением Городской Думы города от 01.10.2008 № 374. Долговая политика в городском
округе город Дзержинск строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во времени платежей, связанных с исполнением
долговых обязательств.
На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Уровень муниципального долга города и уровень долговой нагрузки на бюджет в 2014 - 2016 годах, несмотря на трудности, связанные с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране и изменением в законодательстве Российской Федерации, находились в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 вводимой с 01.01.2020 статьей 107.1 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующей порядок оценки долговой устойчивости муниципальных образований, начиная с 2020 года министерством финансов Нижегородской области должен формироваться перечень муниципальных образований, отнесенных к одной из следующих групп заемщиков: с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.
Для отнесения города Дзержинска к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости значение показателя «Объем
муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ» не должно превысить 85%.
Администрацией города принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправленная работа по
увеличению поступлений доходов в городской бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.
Планируется продолжить работу в данном направлении с целью уменьшения объема муниципального долга города и снижения долговой нагрузки на городской бюджет.
Основной проблемой городского бюджета в настоящее время является значительное опережение роста расходов над ростом доходов бюджета.
Наблюдается тенденция роста дефицита городского бюджета, и, как следствие, увеличение объема муниципального долга и его
удельного веса в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений от дополнительного норматива отчислений.
Администрацией города принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправленная работа по
увеличению поступлений доходов в городской бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.
В последующие годы планируется продолжить работу в данном направлении с целью уменьшения объема муниципального долга
города и снижения долговой нагрузки на городской бюджет.
Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития города требуют дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления муниципальными финансами
города Дзержинска.
Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных муниципальной программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности
бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами городского округа город Дзержинск.
В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (далее – Программа).
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Задачи Программы:
1. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной
отчетности.
2. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости городского бюджета.
3. Обеспечение открытости бюджетных данных.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа разработана на среднесрочную перспективу – 5 лет и реализуется в один этап в период с 2018 по 2022 год.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Год реализации
3
2018
2019
2020
2021

Городской
бюджет
4
-

Объем финансирования по источникам, руб.
Областной
Федеральный
Прочие исбюджет
бюджет
точники
5
6
7
-

Всего
8
-

Участники
9
ДФ

Примечание
10

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 16 (798) 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

2022
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
3. Организация исполнения городского бюджета
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
4. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями 2018
бюджетного законодательства
2019
2020
2021
2022
Всего
5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
6. Повышение качества управления бюджетным процессом
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7. Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
8. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в про- 2018
цессе осуществления закупок
2019
2020
2021
2022
Всего
9. Процентные платежи по муниципальному долгу
2018
79 601 118,59
2019
87 355 093,63
2020 112 227 938,95
2021 108 159 437,00
2022 109 008 537,00
Всего 496 352 125,17
10. Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе ин2018
формации о бюджетном процессе
2019
2020
2021
2022
Всего
11. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города ин2018
формационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе проекта
2019
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении
2020
городского бюджета
2021
2022
Всего
12. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на офици2018
альном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных)
2019
учреждениях (bus.gov.ru)
2020
2021
2022
Всего
13. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на
2018
муниципальном уровне
2019
2020
2021
2022
Всего
14. Членские взносы в Союз финансистов России
2018
40 000,00
2019
40 000,00
2020
45 000,00
16
2021
50 000,00
2022
50 000,00
Всего
225 000,00
15. Исполнение
решений судебных
органов,
уплата иных платежей (в том муниципальной
числе админи2020
15программы
000 000,00
2.5.
Методика
оценки
эффективности
стративных штрафов)
2021
10 000 000,00
2022
10 000 000,00
Всего 35 000 000,00
Методика
индикаторов
муниципальной
программы
16. Стимулированиерасчета
повышения качества
управления бюджетным
процессом
2020
9 294 474,21
2021
9 294 474,21
Наименование
№
Методика (формула) расчета
Един.
2022
9 294 474,21
индикатора цели измер.
Источник
информации
Всего
27
883
422,63
п/п
применяемых индикаторов
Программы
17. Обеспечение
реализации эффективной бюджетной политики
2020
4 700 000,00
2021
4 700 000,00
1.
Уровень дефицита
%
формы
05031172022
4 700Данные
000,00
городского
Уд = Дф / (Д-БП – ДН)*100%,
Всего 14 100
000,00
«Отчет
об -исполнениибюджета
попо муниципальной программе
где:
Итого
2018
79 641 118,59
бюджета» (годовой)
по-2019
87 395 093,63
отношению
к
состоянию
на
2020 141 267
413,16
- 01 января
доходам
Дф – дефицит городского
2021 132 203
911,21 следующего
года,
загородского
бюджета по состоянию 2022
на 133
1 053 011,21
отчетным
Всего за
573 560 547,80
бюджета без учета
января года, следующего
в том числе:
безвозмездных
отчетным;
Департамент финансов
2018
79 641 118,59
поступлений
Д – доходы городского бюджета
2019
87 395 093,63
141 267 413,16
по состоянию на 1 января2020года,
2021 132 203 911,21
следующего за отчетным; 2022 133 053 011,21
БП - безвозмездные поступления
Всего 573 560 547,80
2.

Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

-

ДФ
ДФ
ДФ
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП;
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП;
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ;
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ;
ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДФ
79 601 118,59
ДФ
87 355 093,63
112 227 938,95
108 159 437,00
109 008 537,00
496 352 125,17
ДФ; ДИПиВсоСМИ
ДФ; ДИПиВсоСМИ
ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ;
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ;
ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДФ; ДИПиВсоСМИ
40 000,00
ДФ
40 000,00
45 000,00
50 000,00
50 000,00
225 000,00
15 000 000,00
ДФ
10 000 000,00
10 000 000,00
35 000 000,00
9 294 474,21 ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП;
9 294 474,21 ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИ; ДГДСиООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ; УМСиКО; управле9 294 474,21
ние мун.контроля
27 883 422,63
4 700 000,00 ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП;
ДЖКХ;
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИ; ДГДСи4 700 000,00
ООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ; УМСиКО; управле4 700 000,00
ние мун.контроля
14 100 000,00
79 641 118,59
87 395 093,63
141 267 413,16
132 203 911,21
133 053 011,21
573 560 547,80

-

№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование непосредственного результата 1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики в
городе Дзержинске
Название основного мероприятия 1.2. Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Наименование непосредственного результата 1.2. Представление в городскую Думу в установленные законодательством сроки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период с необходимыми
документами и материалами
1.3. Название основного мероприятия 1.3. Организация исполнения городского бюджета
Наименование непосредственного результата 1.3. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского бюджета)
основного мероприятия 1.4. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с
1.4. Название
требованиями бюджетного законодательства
Наименование непосредственного результата 1.4. Представление в городскую Думу в установленные законодательством сроки отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с необходимыми
документами и материалами
1.5. Название основного мероприятия 1.5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
Наименование непосредственного результата 1.5. Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики
1.6. Название основного мероприятия 1.6. Повышение качества управления бюджетным процессом
Наименование непосредственного результата 1.6. Доля структурных подразделений администрации города,
у которых итоговая оценка качества управления финансовым менеджментом по результатам финансового года превысила 80%
1.7. Название основного мероприятия 1.7. Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг

№ п/ п
Название муниципального правового акта (МПА)
1
2
1.1. Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период
1.2. Постановление администрации города об утверждении Основных направлений налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период
1.3. Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
1.4.

Постановление администрации города о внесении изменений в Порядок проведения мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности городского округа
город Дзержинск
Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского округа
город Дзержинск на долгосрочный период
1.6. Постановление администрации города об утверждении Положения о муниципальной долговой
книге и Порядка учета консолидированного долга города Дзержинска
1.7. Постановление администрации города об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента
1.8. Постановление администрации города об утверждении Порядка стимулирования структурных
подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента
1.9. Постановление администрации города о создании межведомственной рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов администрации города
1.10. Постановление администрации города о внесении изменений в Положение об оплате труда
работников администрации города, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации города
1.11. Постановление администрации города о внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации города
1.5.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17. Название основного мероприятия 1.17. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики
Наименование непосредственного результата 1.17. Число структурных подразделений, повысивших качество материально-технической базы в результате получения стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента

Основные положения правового акта (суть)
Участник
3
4
Основные направления бюджетной политики в городском округе, в рамках бюдДФ
жетной политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.
Основные направления налоговой политики в городском округе, в рамках налогоДФ
вой политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.
Параметры доходов, расходов, долговая политика городского округа на очередной
ДФ
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые сроки принятия
5
Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (сентябрь-октябрь)
Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (сентябрь-октябрь)
Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (декабрь соответствующего года)
2019 год

Приведение нормативно-правового акта в соответствии с новыми требованиями к
оценке качества управления финансами и платежеспособности на региональном
и федеральном уровнях.
Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период.

ДФ

Определяет состав, порядок ведения муниципальной долговой книги, а также порядок учета консолидированного долга.
Определяет порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента и показатели, по которым осуществляется мониторинг
Определяет порядок стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента
Определяет состав и порядок работы межведомственной рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов администрации города
Предусматривает дополнение Положения нормой о возможности финансирования
единовременных премий из других источников сверх утвержденного фонда оплаты
труда в соответствии с правовыми актами администрации города

ДФ

Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (I квартал)
2019 год

ДФ

I квартал 2020 года

ДФ

I квартал 2020 года

ДФ

I квартал 2020 года

ДФ

I квартал 2020 года

Предусматривает дополнение Положения нормой о возможности финансирования
единовременных премий из других источников сверх утвержденного фонда оплаты
труда в соответствии с правовыми актами администрации города

ДФ

I квартал 2020 года

ДФ

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 573 560 547,80 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 573 560 547,80 рублей.
Объемы финансирования по Программе будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по
участникам муниципальной программы, приведена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус

Участники муниципальной программы

1
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов
в городском округе город Дзержинск»

2

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.
Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Организация исполнения городского бюджета.
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Повышение качества управления бюджетным процессом.
Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг.
Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных
средств в процессе осуществления закупок.
Процентные платежи по муниципальному долгу.
Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной
основе информации о бюджетном процессе.
Формирование и размещение на официальном сайте администрации города
информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета
об исполнении городского бюджета.
Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на
официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне.
Членские взносы в Союз финансистов России
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе
административных штрафов)

79 641 118,59
87 395 093,63
141 267 413,16
132 203 911,21
133 053 011,21
573 560 547,80

х

х

х

1

1

1

ДФ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

проект

х

х

1

1

1

1

1

1

1

1

ДФ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

руб.

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДФ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

отчет

х

х

1

1

1

1

1

1

1

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП;
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

% исполнения мероприя-тий

х

х

100

100

100

100

100

100

100

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП;
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

%

х

х

55,6

57,0

59,0

х

х

х

х

ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ;
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

100
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2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

100
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2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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<10%

<10%

<10%
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<10%

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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100

100

100

100
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х

х
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х

х

х

х

х

2

2

2

2

2

2
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х

х

х
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х

х

95

100

100

100

100

100

100
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х

х
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х
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х

х

х

2

2

2

2

2

2

2

2018
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х

х

х

х

х

х

х
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Наименование непосредственного результата 1.7 Доля муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий, для которых, в составе отчетов о выполнении муниципальных заданий, размещены сведения о фак%
тическом достижении показателей, характеризующих качество услуги/работы
Название основного мероприятия 1.8. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных
ДФ
средств в процессе осуществления закупок
Наименование непосредственного результата 1.8. Доля заявок на размещение муниципального заказа, прошед%
ших проверку на соответствие требованиям п.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Название основного мероприятия 1.9. Процентные платежи по муниципальному долгу
ДФ
Наименование непосредственного результата 1.9. Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расхо%
дов городского бюджета (без учета расходов за счет субвенций)
Название основного мероприятия 1.10. Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной
ДФ; ДИПиВсоСМИ
основе информации о бюджетном процессе
Наименование непосредственного результата 1.10. Доля размещенной на официальном сайте администрации го%
рода информации о бюджетном процессе в процентах от запланированного количества
Название основного мероприятия 1.11. Формирование и размещение на официальном сайте администрации гоДФ; ДИПиВсоСМИ
рода информационных брошюр «Бюджет для граждан»
Наименование непосредственного результата 1.11. Информационные брошюры «Бюджет для граждан», составленные на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении
документ в электронном виде
городского бюджета
Название основного мероприятия 1.12. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского
ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ;
округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учрежДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСдениях (bus.gov.ru)
МИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ
Наименование непосредственного результата 1.12. Доля муниципальных учреждений, разместивших в сети Ин%
тернет предусмотренные законом сведения, от общего числа муниципальных учреждений города
Название основного мероприятия 1.13. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реаДФ; ДИПиВсоСМИ
лизуемой на муниципальном уровне
Наименование непосредственного результата 1.13. Размещение информации о проведенных публичных слушаний по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении городского бюджета на официальном
документ в электронном виде
сайте администрации города
Название основного мероприятия 1.14. Членские взносы в Союз финансистов России
ДФ
Наименование непосредственного результата 1.14. Количество информационных материалов по вопросам совершенствования бюджетного процесса, межмуниципального обмена опытом в сфере реализации мероприятий
документ в электронном виде
по росту доходов, оптимизации расходов бюджетов
Название основного мероприятия 1.15. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том
ДФ
числе административных штрафов)
Наименование непосредственного результата 1.15. Доля исполнительных документов, поступивших в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ к общему количеству
%
поступивших исполнительных документов.
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП;
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВНазвание основного мероприятия 1.16. Стимулирование повышения качества управления бюджетым процессом соСМИ;
ДГДСиООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ;
УМСиКО; управление мун.контроля
Наименование непосредственного результата 1.16. Число структурных подразделений администрации, являКоличество структурных подразделеющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга
ний, единиц
качества финансового менеджмента

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
изм. 2016 (ба- 2017 (оценоч2018
2019
2020
2021
2022
зовый)
ное значение)
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск». Ответственный исполнитель – департамент финансов.
Индикатор достижения цели 1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
9,07
<10%
<10% <10% <10% <10% <10%
Индикатор достижения цели 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме рас%
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ходов городского бюджета, ежегодно
Конечный результат 1 реализации МП. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый Министерством финансов
Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижего- баллы
34
34
45
56
64
70
74
родской области по уровню открытости бюджетных данных.*
Конечный результат 2 реализации МП. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, опреде- баллы 102,25
104,00
110,00 115,00 120,00 125,00 130,00
ляемая Министерством финансов Нижегородской области.**
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

* Уровень открытости бюджетных данных определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 01.08.2016 № 148 ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого
года.
** Оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 05.04.2017 № 193, ежегодно в срок
до 1 мая года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель принимается
показатель прошлого года.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

по состоянию
на 1 января
года,
2.5. Методика
оценки
эффективности муниципальной программы
Методика
расчета индикаторов муниципальной программы
следующего
за отчетным;
ДН
–
поступления
по
№
Наименование индикатора цели
Един. изМетодика
Источник информации
п/п
Программы
мер. дополнительному
нормативу (формула) расчета применяемых индикаторов
Уровень дефицита городского бюдже% отчислений
Уд = Дф / (Д-БП – ДН)*100%,
где: Дф – дефицит городского
бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Д – доходы городского Данные формы 0503117 «Отчет об исполпо
состоянию
на за отчетным;
та
по
отношению
к
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городскобюджета
по
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на
1
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с реестром
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, где Vмд – объем расходов на очередной финансовый год,
утвержденный
в соответствии
с реестром расходных обязательств города; Vдох – объем город Дзержинск.
«О
городском
бюджете
расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
увязанных
с
Vмд
– объем расходов на на
очередной
2.6. Индикаторы
и результаты муниципальной программы.
реестром
очередной
финансовый
год,
финансовыймероприятий
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Таблица 2. Сведения о степени выполнения
муниципальной программы
расходных
утвержденный в соответствии с плановый период» и
обязательств
Плановый срок
Непосредственные результаты
реестром
расходных реестра
расходных
2017
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начала оконобязательств города;
обязательств
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мероприятий
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2018
2019
2020
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лиза- реали- 2016 ночное
знагородского
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финансовый
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утвержденный
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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основного мероприятия 1.1. Совершенствование
нормативного
регулированияна
и методолорешением
о правового
бюджете
1.1. Название
ДФ
2018 2022
х
х
х
х
х
х
х
гического обеспечения бюджетного процесса
очередной
финансовый
годосновные
и наНаименование непосредственного результата 1.1.
Основные направления
бюджетной политики,
кол-во документов
х
х
2
2
2
х
х
х
х
правления налоговой политики городского округаплановый
город Дзержинск
период.
1.2

9

х

х

7

7

7

7

7

7

2020

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

2020

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

6

6

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП;
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИ; ДГДСиООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ;
УМСиКО; управление мун.контроля

2020

2022

х

х

х

х

х

х

х

Количество структурных подразделений, единиц

х

х

х

х

х

х

6

6

6

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики

Всего
ДФ

2018
2019
3
4
Ответственный исполнитель – департамент финансов
79 641 118,59 87 395 093,63
79 641 118,59 87 395 093,63

Расходы (руб.), годы
2020
5

2021
6

2022
7

141 267 413,16
141 267 413,16

132 203 911,21
132 203 911,21

133 053 011,21
133 053 011,21

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН;
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН;
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН;
ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДФ

-

-

-

-

-

ДФ

79 601 118,59

87 355 093,63

112 227 938,95

108 159 437,00

109 008 537,00

ДФ; ДИПиВсоСМИ

-

-

-

-

-

ДФ; ДИПиВсоСМИ

-

-

-

-

-

ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УТиС; УЭиЛХ

-

-

-

-

-

ДФ; ДИПиВсоСМИ

-

-

-

-

-

ДФ

40 000,00

40 000,00

45 000,00

50 000,00

50 000,0

ДФ

-

-

15 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИДГДСиООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ; УМСиКО; управление мун.контроля
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УОБНиМП; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИДГДСиООКН; ДУД; УТиС; УЭиЛХ; УМСиКО; управление мун.контроля

-

-

9 294 474,21

9 294 474,21

9 294 474,21

-

-

4 700 000,00

4 700 000,00

4 700 000,00

В рамках муниципальной программы не предусматривается финансирование за счет других источников, кроме городского бюджета.
Таблица 7 не заполняется.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы, являются:
- изменение норм, влекущие за собой снижение доходов городского бюджета, увеличение расходов городского бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
- удорожание стоимости привлечения заемных средств в виде кредитов кредитных организаций.
В целях минимизации негативного влияния рисков на достижение цели муниципальной программы необходимо оперативное реагирование на изменения бюджетного и налогового законодательства, сдерживание роста муниципального долга городского округа
город Дзержинск.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» реализуется
без разделения на подпрограммы, т.к. в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации региональных
и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденных приказом Минфина РФ и Министерства
экономического развития РФ от 29.12.2010 №№ 194н, 701, мероприятия муниципальной программы рекомендуется представлять по
основным направлениям реализации в разрезе постановленных задач. Разработка подпрограмм в составе муниципальной программы
данными Методическими рекомендациями не предусматривается.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2022 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов муниципальной программы на бюджетно-финансовую систему города Дзержинска будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для повышения эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10 % ежегодно;
- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов
городского бюджета – 100 % ежегодно;
- уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов
Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 74 балла;
- итоговая оценка платежеспособности качества управления финансами городского округа, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 130 баллов.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
В случае благоприятного сценария, реализация муниципальной программы приведет к повышению эффективности бюджетных расходов и механизмов использования бюджетных средств. При реализации Программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели Программы, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации Программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых
значений индикаторов цели Программы и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке
значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
условные сокращения:
ДФ - департамент финансов;
ДО - департамент образования;
ДКСМиСП - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
УОБНиМП – управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке;
ДЭРиИ – департамент экономического развития и инвестиций;
ДПТиП – департамент промышленности, торговли и предпринимательства;
ДЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства;
ДБиДХ – департамент благоустройства, дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДИПиВсоСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
УЭиЛХ – управление экологии и лесного хозяйства;
УМСиКО – управление муниципальной службы и кадрового обеспечения;
ДУД – департамент управления делами;
УтиС – управление транспорта и связи

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 464

Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского округа город Дзержинск на 2020-2022 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», в целях реализацииГосударственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р,
а также усиления мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на территории городского округа город Дзержинск, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского округа
город Дзержинск на 2020-2022 г.г. согласно приложению.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:
2.1.Проводить мероприятия по информированию работников по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний.
2.2.Мотивировать работников к прохождению регулярного добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с
ней заболеваний.
2.3.Принять к исполнению комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского округа город Дзержинск на 2020-2022 г.г.
3.Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения городского округа город Дзержинск:
3.1.Принять меры по исполнению целевых показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧинфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р.
3.2.Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения и снижения профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекцией.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 21.02.2020 № 464

Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
на территории городского округа город Дзержинск на 2020-2022 г.г.
№ п/п
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Наименование мероприятий
Срок исполнения
Организационные мероприятия
Обеспечение систематической работы межведомственной комиссии по координации противодействия распространеЕжеквартально
нию ВИЧ/СПИДа на территории городского округа город Дзержинск.
Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии городского округа город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа вопросов организации и реализации мероприятий, направленных на предотЕжегодно
вращение распространения ВИЧ-инфекции, а также исполнения целевых показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа город Дзержинск.
Обсуждение на заседаниях антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск, комиссии по делам несовершеннолетних вопросов профилактики ВИЧ-инфекции среди групп населения, потенциально подверженных риску
Ежегодно
заражения ВИЧ-инфекцией (дети, практикующие рисковые формы поведения, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, сироты, дети, рожденные в семьях мигрантов, лица, употребляющие внутривенно наркотические средства и др.).

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.

Межведомственная комиссия по координации противодействияраспространению ВИЧ/СПИДа; Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики.
Антинаркотическая комиссия; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск,
районе (по согласованию); Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НижегоЕжеквартально Володарском
родской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе
город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по согласованию).
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент информационной
политики и взаимодействия со СМИ; Департамент образования; Территориальный отдел Управления
Организация проведения с привлечением средств массовой информации информационно-просветительской работы
Ежегодно
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нисреди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и формирования здорового образа жизни.
жегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по согласованию).
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент образования;
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ; Территориальный отдел УправОрганизация и проведение тематических акций и иных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню памяти жертв
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом, с привлечением средств массовой информации, общественных, религиЕжегодно
по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласоозных организаций, волонтерского движения городского округа город Дзержинск.
ванию); ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска» (по согласованию); ГБУЗ
НО «НОЦ СПИД» (по согласованию).
Профилактические мероприятия
Обеспечение выполнения нормативных документов федерального и регионального уровня, регламентирующих вопросы
Постоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потресоответствии Территориальный
Осуществление надзора за выполнением санитарного законодательства по профилактике ВИЧ-инфекции во всех меди- Вс планом
бителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск,
грацинских и других учреждениях, независимо от форм собственности.
Володарском районе (по согласованию); Медицинские организации городского округа город Дзерфиком
жинск (по согласованию).
Проведение скринингового (профилактического и диагностического) обследования на ВИЧ-инфекцию подлежащих катеПостоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
горий, лиц из групп рискованного поведения и работающего населения.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреПринятие мер по повышению охвата обследований населения на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска заражения, обебителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск,
Постоянно
спечениюконтроля за целесообразностью проводимых обследований на ВИЧ-инфекцию среди населения.
Володарском районе (по согласованию); Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
Принятие мер по 100% обследованию беременных женщин на ВИЧ-инфекцию и охвату антиретровирусной терапиейдля
Постоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в рамках диспансерного наблюдения.
Проведение обследования детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции с целью ранней диагностики ВИЧПостоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
инфекции.
Обеспечение реализации комплекса мероприятий по профилактике внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией
Постоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
и снижения профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекцией.
Обеспечение наличия неснижаемого запаса диагностических препаратов для проведения экспресс-тестирования на
ВИЧ-инфекцию при аварийных ситуациях и антиретровирусных препаратов для проведения экстреннойхимиопрофилакПостоянно
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
тики профессионального заражения ВИЧ.
Принятие дополнительных мер по повышению обхвата обследования на ВИЧ-инфекцию пациентов, обратившихся в
Дзержинский филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» (по согласоучреждения наркологического и кожно-венерологического профиля, или выявленных при подозрении на заболевание,
Постоянно
ванию); Дзержинский филиал ГБУЗ НО «Кожно-венерологический диспансер» (по согласованию).
постановке диагноза и снятии с учета.
Обеспечение мониторинга и анализа структуры заболеваемости населения городского округа город Дзержинск ВИЧинфекцией (социальной, половозрастной и т.п.) и путей передачи ВИЧ-инфекции с предоставлением информации в
межведомственную комиссию.

Выявление больных с признаками, подозрительными на наркотическое (токсическое) опьянение, наличие абстинентного
2.10. синдрома, а также следов инъекций, не связанных с врачебными назначениями при оказании всех видов медицинской
Постоянно
помощи с обследованием на ВИЧ-инфекцию и последующим консультированием у психиатра-нарколога.
Проведение дезинфекции и стерилизации инструментов в маникюрных, педикюрных кабинетах, парикмахерских со2.11. гласно требованиям ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средПостоянно
ства и режимы».
переподготовки медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам клиники,
2.12. Проведение
Ежегодно
диагностики, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции.
тестового контроля знаний медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам
2.13. Проведение
Ежегодно
дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения и предупреждения инфицирования ВИЧ-инфекцией.
I.
Профилактические мероприятия среди групп риска
по инфицированию ВИЧ-инфекцией
Оказание содействия учреждениям здравоохранения в направлении лиц из «групп риска» (лиц, употребляющих наркотивещества; лиц, подозреваемых в употреблении наркотических веществ, состоящих на учете в органах внутренних
3.1. ческие
Постоянно
дел или выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий в местах сбыта наркотических веществ) вДзержинский
филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер».
3.2.

Ответственные исполнители
Межведомственная комиссия по координации противодействияраспространению ВИЧ/СПИДа; Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики.

Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
Руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности (по согласованию).
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).

Управление МВД России по городу Дзержинску Нижегородской области (по согласованию).

Управление МВД России по городу Дзержинску Нижегородской области (по согласованию); МеПостоянно
дицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД» (по согласованию).
IV. Профилактические мероприятия среди учащихся муниципальных образовательных учреждений
Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в тематику родительского всеобуча, а также в тематику классных чаДепартамент образования; Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; ОбЕжегодно
сов и других внеклассных мероприятий в образовательных организациях.
разовательные организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
Проведение конкурсных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику ВИЧДепартамент образования; Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; ОбПо
плану
инфекции в образовательных организациях.
разовательные организации городского округа город Дзержинск (по согласованию).
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент образования; ОбРазвитие волонтерского движения и подготовка волонтерских отрядов с целью проведения профилактических мероприЕжегодно
разовательные организации городского округа город Дзержинск (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ
ятий по ВИЧ-инфекции в образовательных организациях.
СПИД» (по согласованию).
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент образования; ОбПроведение профилактических акций, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом и инфекционными заЕжегодно
разовательные организации городского округа город Дзержинск (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ
болеваниями.
СПИД» (по согласованию).
Обеспечение преемственности в диспансерном наблюдении лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы.

Проведение анкетирования среди участников образовательных организаций в рамках изучения распространенности
негативных явлений, связанных с употреблением учащимися психоактивных веществ, в том числе курительных смесей,
никотиносодержащих сосательных или жевательных смесей (снюсов).

Дзержинский филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер» (по согласованию); Департамент образования; Образовательные организации городского округа город
Дзержинск (по согласованию).
Департамент образования; Образовательные организации городского округа город Дзержинск (по
Организация взаимодействия с МБУ «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»
Ежегодно
согласованию); МБУ «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициапо вопросам пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.
тивы» (по согласованию).
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент образования;
Проведение интерактивного семинара с участием учащихся старших классов школ и обучающихся средних и высших
Образовательные организации городского округа город Дзержинск (по согласованию); Средние
учебных заведений города Дзержинска с возможностью добровольного бесплатного анонимного экспресс-тестирования
Ежегодно
и высшие учебные заведения города Дзержинска (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по
в условиях выездной лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».
согласованию).
V. Мероприятия по проведению общегородской массовой информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции
Проведение городских акций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Ежегодно
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики.
Размещение информационных материалов о способах профилактики ВИЧ-инфекции (аудио- и видеоролики, плакаты,
Департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики; Департамент образования; Деброшюры, баннеры) в учреждениях образования, культуры, досуга и спорта, предприятиях и организациях всех форм
Ежегодно
партамент информационной политики и взаимодействия со СМИ; Руководители предприятий, учрежсобственности, СМИ.
дений, организаций всех форм собственности (по согласованию).
МБУ «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы» (по согласоПроведение информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию здорового обПостоянно
ванию); МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие» (по согласованию); МБУ «Центр патриотичераза жизни среди детей и подростков.
ского воспитания «Отечество» (по согласованию).
VI. Профилактические мероприятия среди трудовых коллективов
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства; Департамент экономического разИнформирование на совещаниях, встречах, организованных для работодателей и представителей бизнеса, торговли,
Ежегодно
вития и инвестиций; Лаборатория клинической иммунологии и диагностики СПИДа ГБУЗ НО «Городвопросы, касающиеся предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди работающего населения.
ская больница №7 города Дзержинск» (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по согласованию).
Ежегодно

6.2.

Оказание содействия руководителям организаций всех форм собственности города Дзержинска в проведении совместно со специалистами ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» информационно-просветительской работы по вопросам ВИЧ/СПИДа в
трудовых коллективах на рабочих местах, направленных на информирование работников и работодателей по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции, с возможностью сдачи экспресс-анализа на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах в условиях
выездной лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».

Ежегодно

Департамент промышленности, торговли и предпринимательства; Департамент экономического развития и инвестиций; Лаборатория клинической иммунологии и диагностики СПИДа ГБУЗ НО «Городская больница №7 города Дзержинск» (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по согласованию).

6.2.

Повышение охвата обследований на ВИЧ-инфекцию в трудовых коллективах в рамках реализации программ ежегодных
медицинских осмотров работающего населения.

Ежегодно

Руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности (по согласованию);
Медицинские организации городского округа город Дзержинск (по согласованию); ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД» (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 467

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2016 № 4798

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.12.2019 № 989 «О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской
области от 15 октября 2008 г. № 468», распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.04.2019 № 349-р «О принятии мер
по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области» руководствуясьУставом городского
округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденноепостановлениемадминистрации города от 29.12.2016 № 4798:
1.1.В приложении № 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города
Дзержинска» к Положению:
1.1.1. в пункте 1:
- в подпункте 1.2 «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»таблицу изложить в следующей редакции:
Минимальный
Минимальный
Минимальный
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
оклад, руб.
оклад <*>, руб. оклад <**>, руб.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
3831
4318
4408
(вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части)
- в подпункте 1.3 «Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»таблицу изложить в следующей редакции:
Повышающий Минималь- МинимальПрофессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень коэффициент по ный оклад, ный оклад
должности
руб.
<*>, руб.
1 квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший воспитатель)
1,0
4096
4615
2 квалификационный уровень (диспетчер образовательной организации,
1,05
4322
4869
старший дежурный по режиму)

Минимальный оклад
<**>, руб.
4711
4968

- в подпункте 1.4.1 Минимальные оклады педагогических работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения»таблицу изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
Минимальный оклад, руб.
3 квалификационный уровень (методист, педагог-психолог)
5187
4 квалификационный уровень (старший методист)
5434
- в подпункте 1.4.2 Минимальные оклады педагогических работников Муниципального бюджетного учреждения «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» таблицу изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
Минимальный оклад, руб.
2 квалификационный уровень (социальный педагог)
9032
3 квалификационный уровень (педагог-психолог)
9484
4 квалификационный уровень (учитель-дефектолог, учитель-логопед)
9935
- в подпункте 1.5 «Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений»таблицу
изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень

Повышающий коэффициент по
должности

МиниМинимальный мальный
оклад, оклад <*>,
руб.
руб.

1 квалификационный уровень (заведующий структурным подразделением: лабораторией, отделом, сектором, кабинетом, учебной мастерской и другими структурными подразделениями, ре1,0
6343
7146
ализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного
образования детей)
1.1.2 в пункте 2:
- в подпункте 2.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации
третьего уровня»таблицу изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная
Повышающий коэффициент по должности
Минимальный оклад <*>, руб.
группа/квалификационный уровень
2 квалификационный уровень (редактор)
1,05
6699
1.1.3 в пункте 3:
- в подпункте 3.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»таблицу изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная Повышающий коэффици- Минимальный
Минимальный оклад
Минимальный оклад
группа/квалификационный уровень
ент по должности
оклад, руб.
<*>, руб.
<**>, руб.
1 квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, секретарь1,0
3574
4026
4110
машинистка)
- в подпункте 3.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»таблицу изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа/квалифи- Повышающий коэффи- Минимальный Минимальный
кационный уровень
циент по должности
оклад, руб.
оклад <*>, руб.
1 квалификационный уровень (лаборант, инспектор по
кадрам, техник, диспетчер, секретарь руководителя,
1,0
3744
4220
художник)
2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством,
1,09
4096
4615
заведующий канцелярией, заведующий складом)
3 квалификационный уровень (шеф-повар)
1,2
4492
5063
4 квалификационный уровень (механик)
1,32
4956
5583

Минимальный
оклад <**>, руб.
4307
4711
5166
5699

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

- в подпункте 3.4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»таблицу
изложить в следующей редакции:
Профессиональная квалификационная группа/ква- Повышающий коэффи- Минимальный
Минимальный
Минимальный
лификационный уровень
циент по должности
оклад, руб.
оклад <*>, руб.
оклад <**>, руб.
1 квалификационный уровень (специалист по кадрам, инженер-программист (программист), спе1,0
4834
5447
5559
циалист по охране труда, психолог, юрисконсульт,
математик)
2 квалификационный уровень (должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
1,09
5285
5956
6078
может устанавливаться вторая внутри должностная
категория)
3 квалификационный уровень (должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
1,2
5814
6552
6687
может устанавливаться первая внутри должностная
категория)
4 квалификационный уровень (должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым мо1,33
6409
7221
7370
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»)
5 квалификационный уровень главные специалисты
1,48
7136
8040
8206
в отделах, лабораториях, мастерских)
1.1.4. в пункте 4:
- абзац второй подпункта 4.2Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы: 3435 руб., 3871<*> руб., 3950 <**> руб.»,
- абзац второй подпункта 4.3Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы: 3923 руб., 4420<*> руб., 4512<**> руб.»,
- в подпункте 4.3.1 «Профессии рабочих, не включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих»таблицу изложить в следующей редакции:
Квалификацион- Квалификаци- Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной Повышающий коэффициент
ные уровни
онные разряды
группе
в зависимости от профессии
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 3435 руб., 3871<*> руб., 3950<**> руб.
1
2
Кухонный работник
1,04
3
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повар,
1,09
слесарь-электрик по ремонту
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 3923 руб., 4420<*> руб., 4512<**> руб.
1
4
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1,0
5
повар, слесарь-электрик по ремонту, слесарь по ремонту автомо1,11
билей,
6
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрообору1,23
дования
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 и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 октября2019 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 478

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 14.01.2020 № 68

В соответствии с распоряжением Губернатора Нижегородской области от 05.02.2020 № 150-р «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального
контракта» администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 14.01.2020 №68 «О создании межведомственной комиссии по
взаимодействию при реализации на территории Нижегородской области пилотного проекта по повышению реальных доходов граждан,
снижению уровня бедности в два раза в границах городского округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта».
1.2. В преамбуле постановления слова «в целях скоординированных действий по реализации на территории Нижегородской области пилотного проекта по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза в границах городского округа
города Дзержинск» заменить словами «в целях предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта».
1.3. В пункте 1 постановления и в наименовании приложения №1 к постановлению слова «межведомственная комиссия по взаимодействию при реализации на территории Нижегородской области пилотного проекта по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза в границах городского округа города Дзержинск» заменить словами «межведомственная комиссия
по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта» в соответствующем падеже.
1.4 Пункты 4 и 5 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования».
1.5. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 25.02.2020 № 478

Положение о межведомственной комиссии по вопросам предоставления
адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, сформированным в соответствии с пунктом 13 Порядка оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2004 г. № 27.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17 июля 1999
г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Нижегородской области от 8 января 2004 г. № 1-З «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Комиссии.
2.1. Основной целью деятельности Комиссии является выработка согласованного решения, содержащего рекомендации, позволяющие малоимущим гражданам в соответствии с перечнем мероприятий программы социальной адаптации преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить их материальное положение для получения ими в дальнейшем постоянных самостоятельных источников
дохода в денежной и натуральной форме, а также о назначении (либо об отказе в назначении) малоимущему гражданину адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение комплексного анализа документов;
2) обеспечение дифференцированного подхода при принятии решения об оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам с ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, кто имеет мотивацию к трудовой деятельности и хочет
улучшить свое материальное положение;
3) усиление концентрации ресурсов на оказании государственной социальной помощи наиболее нуждающимся;
4) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, участвующих в реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, направленных на снижение уровня бедности населения Нижегородской области.
3. Организация работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.2 Председатель Комиссии:
1) руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
2) распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии;
3) определяет дату, время, место проведения заседаний Комиссии и повестку дня ее заседаний;
4) вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии, знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5) ведет заседания Комиссии с правом решающего голоса, подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
6) дает устные и письменные поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии.
3.3. В случае отсутствия председателя Комиссии или при невозможности принятия им участия в заседании Комиссии его функции
выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
1) готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) оповещает не позднее, чем за 5 дней до даты заседания Комиссии членов и приглашенных на заседание о дате и повестке заседания Комиссии;
3) участвует в заседаниях Комиссии без права голоса;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии;
6) осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
7) обеспечивает ведение делопроизводства и подготовку заседаний Комиссии.
3.5. При отсутствии или невозможности принятия участия секретаря Комиссии в заседании Комиссии председатель Комиссии имеет право назначить секретарем Комиссии любого из членов Комиссии.
3.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии,
и осуществляют следующие функции:
1) участвуют лично в заседаниях Комиссии. В случае невозможности члена Комиссии лично присутствовать на заседании он может
направить свое мнение по существу рассматриваемых вопросов повестки дня заседания в письменной форме не позднее чем за 1 день
до дня проведения заседания Комиссии, уведомив об этом секретаря Комиссии. Указанное мнение оглашается на заседании Комиссии
и приобщается к протоколу заседания;
2) выполняют поручения председателя Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии);
3) знакомятся со всеми представленными на рассмотрение Комиссии материалами;
4) выступают по вопросам повестки заседания Комиссии;
5) принимают участие в принятии решения Комиссии.
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. При необходимости решением председателя Комиссии могут назначаться внеочередные заседания.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа ее членов.
3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем
открытого голосования,считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который в течение 5 дней со дня проведения заседания
подписывается председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии, председательствующим на заседании Комиссии) и
секретарем.
3.11. Протокол заседания Комиссии секретарь Комиссии в течение 7 дней со дня проведения заседания доводит до сведения членов Комиссии и других заинтересованных лиц.
3.12. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 485

О порядке предоставления материальной помощи инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение
жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 № 86 «Об утверждении
Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»,
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов, 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А..
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 25.02.2020 № 485

Порядок предоставления материальной помощи инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение
жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
на проведение капитального ремонта жилого помещения на условиях софинансирования расходов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, размер и сроки предоставления администрацией города Дзержинска материальной
помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по ос-
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нованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта жилого
помещения на условиях софинансирования расходов в случаях, предусмотренных Порядком предоставления материальной помощи
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям,
установленным Федеральным законом от 12 января 1995г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 23.03.2007 № 86, а также порядок контроля за выполнением работ по проведению капитального ремонта
жилого помещения за счет денежных средств, выделенных в качестве материальной помощи.
1.2.
Материальная помощь, предусмотренная настоящим Порядком, предоставляется на проведение капитального ремонта
жилого помещения, являющегося для получателя материальной помощи единственным пригодным для проживания местом постоянного проживания (далее – жилое помещение).
1.3. Право на предоставление материальной помощи, предусмотренной настоящим Порядком, имеют граждане Российской Федерации, указанные в п. 1.1 настоящего Порядка, являющиеся собственниками жилых помещений (долей в праве собственности на жилое
помещение) или нанимателями жилых помещений по договору социального найма и (или) зарегистрированные по месту жительства в
жилых помещениях, расположенных на территории города Дзержинска, из числа одиноких:
а) инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
б) ветеранов Великой Отечественной войны, из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
В случае если несколько членов одной семьи относятся к одной из категорий лиц, указанных в настоящем пункте, и зарегистрированы по месту жительства по одному и тому же адресу, право на предоставление материальной помощи имеет только один из них (по
их выбору).
1.4. Решение о предоставлении материальной помощи принимает Комиссия по выдаче заключения о необходимости проведения
ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства гражданам, зарегистрированным
по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск, созданная постановлением администрации города Дзержинска от 12.04.2013 №1341 (далее - Комиссия).
1.5. Материальная помощь не предоставляется в случаях:
- отсутствия регистрации по месту жительства на территории города Дзержинска;
- на возмещение произведенных расходов по капитальному ремонту жилого помещения;
- предоставления гражданину мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2. Порядок предоставления материальной помощи
2.1. Предоставление материальной помощи осуществляется за счет средств бюджета города Дзержинска исходя из наличия денежных средств на реализацию настоящего Порядка, предусмотренных решением городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в виде финансирования части расходов на капитальный ремонт жилого помещения:
- если жилое помещение находится в муниципальной собственности и предоставлено гражданину на условиях социального найма,
то в объеме не более 30% от затрат, указанных в заключении о необходимости проведения работ по капитальному ремонту жилого помещения и сумме необходимых затрат (далее – заключение о необходимости ремонта), но не превышающий максимальный размер,
указанный в п.2.6 настоящего Порядка;
- если жилое помещение принадлежит гражданину на праве собственности, то в объеме не более 15% от затрат, указанных в заключении о необходимости ремонта, но не превышающий максимальный размер, указанный в п.2.6 настоящего Порядка.
2.2. Материальная помощь на проведение капитального ремонта жилого помещения предоставляется в виде денежных средств,
однократно.
2.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается Комиссией на основании:
-информационного письма Министерства социальной политики Нижегородской области (далее – Министерство) о содержании резолюции Губернатора Нижегородской области об оказании материальной помощи,
-заключения о необходимости ремонта, которое оформляется Комиссией;
-копии договора социального найма жилого помещения или выписки из ЕГРН, подтверждающей право (долю в праве) собственности заявителя на жилое помещение.
2.4. Организацию проведения заседания Комиссии по вопросу принятия решения об оказании материальной помощи обеспечивает
сектор социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города в течение 5
рабочих дней со дня поступления в администрацию города письма Министерства.
2.5. Комиссия принимает решение об оказании материальной помощи и в течение 5 рабочих дней направляет в департамент финансов следующие документы, полученные от ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»:
- протокол решения комиссии;
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя заявителя (в случае если от имени заявителя действует
представитель);
- доверенность на представление интересов заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае если от имени заявителя
действует представитель);
- копия СНИЛС;
- реквизиты расчетного счета в кредитной организации (копия сберкнижки или выписка из лицевого счета по сберкарте);
-копия ИНН (при наличии).
2.6. Размер материальной помощи определяется Комиссией на основании документов, подтверждающих виды работ и сметную стоимость, и не может превышать 27 000 рублей.
2.7. Департамент финансов в течение 10 рабочих дней с момента поступления к нему протокола о предоставлении материальной
помощи с полным пакетом документов, готовит проект распоряжения администрации города об оказании материальной помощи.
2.8. Департамент финансов в течение 30 рабочих дней с момента принятия распоряжения администрации города об оказании материальной помощи осуществляет перечисление денежных средств заявителю на открытый расчетный счет в кредитной организации.
В исключительных случаях допускается выдача наличных денежных средств заявителю.
2.9. Денежные средства, перечисленные получателю на проведение капитального ремонта жилого помещения, носят целевой характер и не могут быть использованы им на другие цели.
3. Требования об осуществлении контроля за выполнением работ по проведению капитального ремонта жилых помещений
3.1. Контроль за выполнением работ по проведению капитального ремонта осуществляет Комиссия на основании предоставленных
заявителем документов.
Комиссия в целях осуществления контроля за выполнением работ по проведению капитального ремонта жилого помещения:
- анализирует документы на соответствие выполняемых работ по капитальному ремонту жилого помещения.
- получает и проверяет информацию о выполнении работ, предоставляемую получателем. Информацию о ходе проведения ремонтных работ Комиссия получает от получателя путем ежемесячного мониторинга (телефонный звонок заявителю, выход по адресу).
В случае необходимости выполнения ремонтных работ, предусмотренных пунктом 1.5, пунктом 1.6 Порядка предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем
по основаниям, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», на проведение капитального ремонта
жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 г. N 86 «Об утверждении
Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств»,
но не указанных в заключении о необходимости ремонта, на сумму, не превышающую сумму материальной помощи, Комиссия направляет в министерство обращение о согласовании замены видов ремонтных работ. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления обращения уведомляет в письменной форме администрацию г. Дзержинска о принятом решении по вопросу согласования
замены видов ремонтных работ. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации от министерства уведомляет
получателя о принятом министерством решении по вопросу согласования замены видов ремонтных работ.
3.2. Получатель материальной помощи и Комиссия, по результатам выполненных работ осуществляют приемку выполненных работ
по капитальному ремонту жилого помещения на основании ранее представленного в Министерство заключения, а также с учетом требований строительных норм и правил.
Комиссия в трехмесячный срок со дня перечисления из областного бюджета получателю денежных средств, выделенных в качестве
материальной помощи, направляет в департамент финансов и в Министерство акт сдачи-приемки выполненных работ по капитальному
ремонту жилого помещения.
3.3. В случае полного или частичного неосвоения в указанный трехмесячный срок бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи, Комиссия на основании заключения однократно, не позднее 7 рабочих дней до дня истечения первоначально установленного трехмесячного срока, направляет в Министерство обращение о продлении срока представления акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту жилого помещения на срок, не превышающий три месяца (с указанием причин необходимости его продления и срока представления акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту жилого помещения). Копия
данного обращения направляется в департамент финансов.
3.4. В случае установления факта неиспользования либо использования не по целевому назначению бюджетных средств, выделенных получателю в качестве материальной помощи, указанные денежные средства подлежат возврату в городской бюджет, о чем Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня выявления основания для возврата уведомляет получателя и департамент финансов в письменной форме. Возврат получателем денежных средств, выделенных в качестве материальной помощи, осуществляется в течение месяца
со дня получения вышеуказанного уведомления получателем материальной помощи.
3.5. В случае невозврата получателем денежных средств, выделенных в качестве материальной помощи, в установленный срок в
полном объеме администрация города Дзержинска принимает меры по взысканию подлежащих возврату денежных средств, выделенных в качестве материальной помощи, в городской бюджет в судебном порядке.
3.6. В случае смерти получателя денежные средства, выделенные ему в качестве материальной помощи и не использованные им по
целевому назначению, наследованию не подлежат и возвращаются в городской бюджет в установленном законодательством порядке.
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06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 22.01.2020 №3 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать не принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 25 февраля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Строителей.
Количество участников публичных слушаний: 7 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 22.01.2020 №3 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
16 декабря 2019 г. № 07-02-02/174
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 22 апреля 2019 г. № 07-02-02/48 «О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Желнинская, Новозапрудная в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской 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, и на основания общества с ограниченной ответственностью «Правовая защита «Комбат» (далее - ООО «Правовая защита «Комбат») от 12 ноября 2019 г. № Вх-406-363299/19 приказываю:
1. Внести изменение в приложение к приказу департамента от 22 апреля 2019 г. № 07-02-02/48 «О подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Желнинская, Новозапрудная в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», изложив схему № 78/19 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения
на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 18 февраля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Пыра, ул.Чкалова, 21.
Количество участников публичных слушаний: 21 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 февраля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Желнино, ул.Советская, 16.
Количество участников публичных слушаний: 24 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 15.01.2020 №1 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 25 февраля 2020г., 20:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Гнилицкие дворики.
Количество участников публичных слушаний: 6 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 22.01.2020 №3 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 25 февраля 2020г., 18:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Лесная поляна.
Количество участников публичных слушаний: 4 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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», постановлением главы города
Дзержинска от 22.01.2020 №3 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
2. Рекомендовать принять проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск с учетом результатов публичных слушаний.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева
Секретарь О.Ю.Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск
Дата и время проведения публичных слушаний: 25 февраля 2020г., 19:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, пос. Северный.
Количество участников публичных слушаний: 7 чел.
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск проведены и признаны состоявшимися в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
20 февраля 2020 г. № 07-02-03/19
г. Нижний Новгород

Об отклонении документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 11 ноября 2019 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, разработанную на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. №5422 «О подготовке документации по
планировке территории».
2. Направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области ООО «Триумф» на доработку.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута от 19февраля 2020 года

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение» об установлении публичного
сервитута.
Цель: для размещения объекта газоснабжения – сооружение(газопровод) (сеть газоснабжения) (сооружение включает в себя 7
ШРП, 3 преобразователя ОПС, 1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2 подводных перехода через малые реки, 7 переходов через автомобильные дороги, 7 переходов через железные дороги, 73 газорегуляторных пункта и состоит из участков: №№ 8,10-34, 36, 68-176,
179-187, 326-370, 372-703, 705-822, 824,826, 829-837, 839-848, 850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-920, 929, 934-937,
939-949, 956, 960-969), протяженность: 363916,00 п.м.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
–Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Грибоедова, пр. Циолковского, б-р Мира, земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000079:134, 52:210000079:2, 52:21:0000079:8, 52:21:0000079:14, 52:21:0000079:128, 52:21:0000105:131;
52:21:0000105:17; 52:21:0000105:418; 52:21:0000105:133; 52:21:0000105:4609; 52:21:0000105:419;52:21:0000105:26; 52:21:0000105:27;
52:21:0000105:437;
52:21:0000105:443;
52:21:0000105:165;
52:21:0000105:436;
52:21:0000105:434;
52:21:0000105:432;
52:21:0000105:426. Площадь публичного сервитута 7814 кв.м.
–Нижегородская область, город Дзержинск, в районе пр. Циолковского,
б-р Победы, б-р Мира, земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000079:131, 52:21:0000079:133, 52:21:0000079:134,
52:21:0000082:36, 52:21:0000079:130, 52:21:0000079:22. Площадь публичного сервитута 2737 кв.м.
(схемы расположения границ публичного сервитута прилагаются).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на
земельный участок:
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области,
г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, кабинет 113 (с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный телефон: 435-65-71.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок–до 19.03.2020 (в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом1пункта3 статьи 39.42Земельного кодекса Российской Федерации).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://gosim-no.ru.
Границы публичного сервитута установлены в соответствии с проектом планировки и межевания территории, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2017 № 210 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в городском округе г. Дзержинск Нижегородской области».
Документ опубликован на официальном сайте Правительства Нижегородской области https://government-nnov.ru и официальном
сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области http://admdzr.ru.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск до 2026 года утверж-
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дена решением Городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 26.06.2014№779 и размещена насайте https://kodeks.
ru.

Лист 1-2

Схема расположения границ публичного сервитута

Местоположение:Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Грибоедова, пр. Циолковского, б-р Мира
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых предпологается установление публичного сервитута: 52:21:0000079:134; 52:21:0000079:2; 52:21:0000079:8; 52:21:0000079:14; 52:21:0000079:128; 52:21:0000105:131;
52:21:0000105:17; 52:21:0000105:418; 52:21:0000105:133; 52:21:0000105:4609; 52:21:0000105:419; 52:21:0000105:26; 52:21:0000105:27; 52:21:0000105:437; 52:21:0000105:443; 52:21:0000105:165; 52:21:0000105:436; 52:21:0000105:434; 52:21:0000105:426; 52:21:0000105:432
Цель установления публичного сервитута: Размещение объекта газоснабжения - сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения) (сооружение включает в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2
подводных перехода через малые реки, 7 переходов через автомобильные дороги, 7 переходов через железные дороги, 73 газорегуляторных пункта и состоит из участков: №№ 8,10-34, 36, 68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-822, 824,
826, 829-837, 839-848, 850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969), протяженность: 363916,00 п.м.

Площадь публичного
сервитута: 7814 кв.м.

52:21:00000

52:21:0000079:8, площадь - 467 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ
90
520578.44 2181570.93
91
520580.33 2181576.59
92
520625.71
2181560.10
93
520623.91 2181554.79
94
520625.89 2181554.11
95
520625.43 2181552.96
96
520636.45 2181549.08
97
520634.43 2181543.29
98
520624.65 2181546.81
99
520625.15 2181548.25
100
520618.09 2181550.70
101
520620.10 2181555.84
102
520608.40 2181559.91
103
520603.45 2181555.87
104
520597.79 2181557.84
105
520599.76 2181563.25
106
520595.22 2181564.91
107
520593.26 2181559.46
108
520587.63 2181561.46
109
520589.59 2181566.87
90
520578.44 2181570.93
52:21:0000079:8, площадь - 49 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

121
520572.18 2181567.06
122
520573.61 2181570.73
123
520561.72 2181574.86
124
520560.38 2181571.25
520572.18 2181567.06
121
52:21:0000079:128, площадь - 650 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

1

2

2181650.08
2181652.12
2181651.43
2181644.46
2181643.82
2181579.78
2181580.44
2181574.95
2181570.82
2181572.44
2181570.94
2181576.60
2181580.31
2181650.08

2

:2

6

:131

В

:47
84

88

85

:4

:134
5

52:21:0000079:39

6
7

:2

86

:85

:118
:20

52:21:0000082:194

1
520839.19 2181536.84
2
520845.77 2181537.58
3
520849.56 2181494.74
4
520890.08 2181498.20
5
520901.41 2181499.07
6
520912.13 2181499.88
7
520912.59 2181493.69
8
520843.62 2181487.42
1
520839.19 2181536.84
52:21:0000079:133, площадь - 575 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

б-р Победы

0:2617(2)

9

52:21:0000079:133/чзу1
52:21:0000079:131/чзу1

24

:32

16

30

50 32

17
18
19

:133

:47

44

52:21:0000079:39

52:21:0000079:1598

:118

34
35

36

46

37
38

43 40

42

52:21:0000079

31

33

49
48
47
45

26
28

:131

29

39

41

:85

51

:21
:20
52:21:0000079

132

133

131
125

126
127

140
90

52:21:0000079:8/чзу1

91

108 93
109

92

129
137 130
128
138

139

55

:130

52:21:0000079:132

(5)
581
00:1 ого
000
1:00 ковск
52:2р.Циол
п

:22

52:21:0000079:128/чзу1

:8

52:21:0000105:131/чзу1

102
111

101

:14

98
99
97

115

113

:131

74
76

1

52:21:0000105:133/чзу2

:418

:22

:130

61
69

62
68 63

2181837.81
2181847.43
2181852.69
2181847.68
2181844.48
2181841.65
2181839.75
2181838.69
2181836.1
2181831.94
2181829.69
2181823.96
2181828.13
2181803.32
2181804.13
2181829.05
2181837.00

(5)
:1581 о
0000 ског
1:000 лков
52:2 пр.Цио

Система координат ГСК-52
Масштаб 1:2000

- обозначение характерных точек публичного сервитута

- границы земельных участков, учтенные в ЕГРН

170

52:21:0000105:17

52:21:0000105:170

52:21:0000105:4609/чзу1

161
162

52:21:0000105:190

:419

173

52:21:0000105:26/чзу1

179

180

52:21:0000105:27/чзу1
185

:27

190

52:21:0000105:27/чзу2

189

187

186

188
197
191

198

192
194

193

:2690

202

195

196

:437

:412

201

:443

52:21:0000105:437/чзу1

52:21:0000105:443/чзу1

:178

199
200

205

203

204

:22
:165
:431

212
211
210

52:21:0000105:165/чзу1

209
220
213

52:21:0000105:436/чзу1

231

232

230

219
224

229
227
225
228
226

223
222

221

218

207 206
214
208
215
216
217

:436
237

:434

239

238

235

52:21:0000105:434/чзу1

240

233
236

234

242
243

52:21:0000105:426/чзу1

244

247

241

:426

245
246

52:21:0000105:432/чзу1
:432

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- граница публичного сервитута
- обозначение характерных точек публичного сервитута
- границы земельного участка, в отношении которого предполагается
установление публичного сервитута
- границы земельных участков, учтенные в ЕГРН
ФИО

- ось демонтируемого газопровода

Схема подготовлена

- ось проектируемого газопровода

Исполнитель

Подпись

Директор

Организатор торгов – финансовый управляющий Стурова Анатолия Анатольевича (родившегося 19.09.1970г. в г. Дзержинске Горьковской обл., СНИЛС 085-448-25-02,
ИНН 524906266719, проживающий Нижегородская обл., Володарский р-н, рп Решетиха, ул.
Комсомольская, д. 101, кв. 45 ) Мирошниченко Станислав Иванович (ИНН 524900157142,
СНИЛС 010-030-277-50, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Желнино, пер. Садовый,
д.5) член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160,
ИНН 7709395841, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 24.07.2019г. по делу
А43-19048/2019 сообщает о проведении в 12-00 час. (мск) 15.04.2020 года открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника с закрытой формой представления
предложений о цене имущества по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 30, оф. 106.
Торги проводятся по следующим лотам:
№
Кол- Задаток (% от
Начальная
Наименование имущества
лота
во начальной цены) цена (руб.)
1 Мебельная стенка для гостинной
1 шт.
10
10 000
2 Телевизор SAMSUNG UE 40F6400
1 шт.
10
7 000
3
Пылесос KIRBY G10E
1 шт.
10
15 000
4 Медицинский массажер NUGABESTNM-700P 1 шт.
10
20 000
5 Кухонный гарнитур из 11 предметов
1 шт.
10
60 000
6 Телевизор TOSHIBA 22.1353R
1 шт.
10
2 000
7 Ноутбук SAMSUNG NP-R460L
1 шт.
10
6 000
8 Печь микроволновая ROLSEN MS2080MB
1 шт.
10
2 000
9 Телевизор SONY KDL-32EX600
1 шт.
10
1 000
10 Диван угловой
1 шт.
10
8 000
11 Ковер напольный
1 шт.
10
2 000
12 Комплект мебели для прихожей из 3 шкафов 1 шт.
10
8 000
Задаток вносится по договору о задатке на счет Стурова Анатолия Анатольевича № счета 40817810242004159458 БИК банка 042202603, Кор/счет банка 30101810900000000603,
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Доп. Офис №9042/0237 ИНН 7707083893
КПП 52902001
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток
и подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, и быть

и.о. директора
А.И. РЕВЯГИН
и.о. главного
редактора
Н.В. ШУМИЛОВА

2181819.02

520859.00

2181819.63

Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ
65
520650.53 2181847.43
64
520676.22 2181837.81
63
520675.92
2181837.00
68
520666.11 2181840.13
69
520661.10 2181824.41
70
520654.01 2181804.72
71
520645.45 2181807.55
72
520647.54 2181813.50
73
520650.17 2181812.51
74
520653.87 2181822.82
75
520651.02
2181823.8
76
520652.98 2181829.46
77
520655.82 2181828.49
78
520660.21 2181842.30
79
520650.16 2181846.59
65
520650.53 2181847.43
52:21:0000082:36, площадь - 108 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ
20
520975.89 2181697.13
21
520973.91 2181713.09
22
520967.28 2181712.51
23
520969.30 2181696.31
20
520975.89 2181697.13

Исполнитель

Подпись

Формат А2

181

:438

520853.03

35

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,
что 24 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

:26 182

52:21:0000105:19

34

:4610

183

184

52:21:0000105

2181812.36
2181813.04
2181815.6
2181816.21
2181813.67
2181815.00
2181817.56
2181818.19
2181815.6
2181816.44

Проверил

176 177
178

172

52:21:0000105:32

Директор

- ось проектируемого газопровода
174

171

520809.60
520820.12
520819.86
520825.83
520826.1
520839.3
520839.03
520845.00
520845.28
520853.3

Схема подготовлена

- ось демонтируемого газопровода

:4609

175

52:21:0000105:419/чзу1
52:21:0000105:20

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ФИО

- границы кадастрового квартала

159

160
163

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

79

70
71

2181837.00

520676.22
520650.53
520652.88
520664.25
520674.15
520682.86
520688.81
520691.83
520699.97
520712.58
520719.10
520717.11
520703.97
520695.99
520693.26
520700.77
520675.92

166
165

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

72

- границы земельного участка, в отношении которого предполагается
установление публичного сервитута

:133
167

52:21:0000105:418/чзу2 168169 164

«Дзержинские
ведомости»

73

- граница публичного сервитута

52:21:0000105:133/чзу1

157

52:21:0000105:418/чзу1

75

60

150

152

156

52:21:0000105:17/чзу1

159

148
149

143
154 153

52:21:0000079:8/чзу2

1

59
64

520675.92

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
158

146
147
151

155

52:21:0000079:14/чзу1

57
58

78
77

144
145

142

141

112

114

96

122

120
110
119
121
116
118
117
124 123

66
67

65

136

106
105

56

51

52:21:0000079:22/чзу1

94

100

52:21:0000079:128

135

107

103

52:21:0000079:130/чзу1

52

134

95

104

54

53

52:21:0000079:128

52:21:0000079:132

Площадь земельного участка 509 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

6
520839.19 2181536.84
36
520859.26 2181817.08
9
520836.24 2181569.83
37
520866.74 2181817.83
10
520840.06
2181570.69
38
520872.65
2181818.4
11
520847.10 2181571.74
39
520872.38 2181821.01
12
520862.76 2181573.48
40
520878.81 2181821.65
13
520878.81 2181575.26
41
520879.33 2181812.87
14
520886.68 2181576.13
42
520853.43
2181810.00
15
520899.28 2181577.53
43
520844.59 2181809.06
16
520899.76 2181571.35
44
520832.12
2181807.8
17
520877.86 2181568.93
45
520831.07 2181807.69
18
520858.34 2181566.79
46
520825.32 2181807.11
19
520843.37 2181564.79
47
520825.39 2181806.55
7
520845.77 2181537.58
48
520818.97 2181806.04
6
520839.19 2181536.84
49
520818.9
2181806.65
50
520810.61
2181806.03
52:21:0000079:130 - 503 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
24
520809.6
2181812.36
характерных
X
Y
52:21:0000079:22, площадь - 304 кв.м.
точек границ

25

27

:127

Ю

:21

:185

22

14
15

10

8

:127

52:21:0000079:1598

13

11

52:21:0000079:134/чзу2
52:21:0000079:2/чзу1

12

4

Ю

7

89

87

З

:32

:134
5
81
82

Площадь публичного сервитута: 2737 кв.м.
52:21:0000079:134, площадь - 738 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

21

23

52:21:0000079:134/чзу1

3

Формат А2

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

52:21:000000
1

Проверил

16+

В

:133

8
80
83

20

:192

52:21:0000082

52:21:0000082:36/чзу1

:189

52:21:0000001

З

4

- границы кадастрового квартала
Система координат ГСК-52
Масштаб 1:2000

С

52:21:0000079:134/чзу1

Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ
150
520576.66 2181872.79
149
520579.11 2181879.35
159
520534.81 2181895.15
160
520527.18 2181873.58
161
520517.30 2181877.01
162
520516.11 2181873.66
163
520520.14 2181872.29
164
520531.74 2181868.35
165
520532.27 2181868.17
166
520538.77 2181886.55
167
520558.61 2181878.98
150
520576.66 2181872.79
52:21:0000079:14, площадь - 433 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ

520594.60
520588.96
520589.07
520586.25
520588.13
520565.65
520563.79
520561.75
520573.65
520574.28
520578.41
520580.30
520570.10
520594.60

Цель установления публичного сервитута: Размещение объекта газоснабжения - сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения) (сооружение включает в себя 7 ШРП, 3 преобразователя ОПС, 1 ЭЗУ (электрозащитная установка), 2
подводных перехода через малые реки, 7 переходов через автомобильные дороги, 7 переходов через железные дороги, 73 газорегуляторных пункта и состоит из участков: №№ 8,10-34, 36, 68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-822, 824,
826, 829-837, 839-848, 850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-920, 929, 934-937, 939-949, 956, 960-969), протяженность: 363916,00 п.м.

52:21:0000082:36

3

125
520672.14 2181750.38
126
520682.75 2181746.70
127
520691.18 2181743.70
128
520691.07 2181743.31
129
520678.04 2181747.31
130
520669.73 2181724.88
131
520670.67 2181724.48
132
520655.28 2181684.15
133
520649.89 2181665.61
134
520661.48 2181661.12
135
520660.69 2181658.73
136
520652.74 2181661.23
137
520642.76 2181664.70
138
520649.01 2181686.25
139
520662.35 2181721.38
140
520661.53 2181721.73
520672.14 2181750.38
125
52:21:0000105:133, площадь - 140 кв.м.
Обозначение
Координаты, м.
характерных
X
Y
точек границ
146
520601.03 2181897.23
145
520600.89 2181896.81
158
520592.85 2181874.21
159
520590.31 2181875.16
148
520587.62 2181876.17
147
520595.51
2181899.2
146
520601.03 2181897.23
52:21:0000105:133, площадь - 495 кв.м.

97
96
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
97

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых предпологается установление публичного сервитута: 52:21:0000079:134; 52:21:0000079:133; 52:21:0000079:131; 52:21:0000079:22; 52:21:0000079:130; 52:21:0000082:36

С

б-р Победы

00:2617(2)

Схема расположения границ публичного сервитута
Местоположение: Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Грибоедова, пр. Циолковского, б-р Мира

Издатель:
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Бесплатное издание
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25-30-81.
E-mail: dzved@mail.ru

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской
области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 34-89-93, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственностиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной форме (информация об аукционе также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Нежилое помещение П1, площадью 485,20кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000047:981.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Суворова, д.3.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля, без
НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 18 333 (Восемнадцать тысяч триста тридцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 916,65 (Девятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.02.2020 №410.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 28.02.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 20.03.2020 в 12-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора: 20.03.2020.
Определение участников аукциона: 23.03.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 24.03.2020 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в
аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды и иная
информация содержатся в документации об аукционе.
С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, в
дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.
ru, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.
С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 34-77-93 (доб.110), но не позднее,
чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

оформлена в произвольной форме на русском языке и содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий, предложение о цене.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Результаты торгов подводятся непосредственно после оглашения заявок. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. При нескольких равных предложениях победителем торгов признается лицо, первым подавшее заявку. В течение 5 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5
рабочих дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Договора. Передача имущества осуществляется после его полной оплаты.
Ознакомление с имуществом самостоятельно и за свой счет по месту его нахождения
(р.п. Решетиха) по согласованию с организатором торгов.
Прием заявок, подписание договоров о задатке по адресу: г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Студенческая, д. 30, оф 106 с 09.00 мск 02.03.2020г. до 16.00 мск 10.04.2020г.
Справки по тел. 951-918-10-11, электронной почте msikino@yandex.ru
Реклама
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