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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 973
О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска 

от 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-

роде Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской 
Думы от  27.02.2020 №840  «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного по-
становлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее 
- муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 16.04.2020 № 973
УТВЕРЖДЕНА постановлением  администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

Муниципальная программа  
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы 

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципаль-
ной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)

Соисполнители муниципальной 
программы

ДГДСиООКН

Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.  Обеспечение населения городского окру-
га города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 68 374 029,65 58 074 940,00 0,00 15 360 491,00 141 809 460,65

2021 45 506 413,25 0,00 0,00 0,00 45  506 413,25

2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 226 957 880,19 100 696 245,60 0,00 15 360 491,00 343 014 616,79

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфра-
структуры городского округа город Дзержинск»

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62

2020 91 119 485,41 32 554 649,33 58 638 620,79 0,00 182 312 755,53

2021 19 958 229,70 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 121 346 655,48

2022 41 409 200,00 836 022 733,00 0,00 0,00 877 431 933,00

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

Всего 184 052 469,94 1 021 317 876,05 93 686 552,85 0,00 1 299 056 898,84

Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81

2020 159 493 515,06 90 629 589,33 58 638 620,79 15 360 491,00 324 122 216,18

2021 65 464 642,95 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 166 853 068,73

2022 89 536 458,75 836 022 733,00 0,00 0,00 925 559 191,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 411 010 350,13 1 122 014 121,65 93 686 552,85 15 360 491,00 1 642 071 515,6
3

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 13 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 20 ед. 

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

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной 
стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной реше-
нием городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и 
безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструк-
туры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для 
развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Каче-
ство жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, 
бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства 
были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового 

уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске 

Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, 

что рост вложений  наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных ин-
вестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное 
строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюд-
жетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на ста-
дионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных комму-
никаций и объектов социально-культурного назначения.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены 
следующие проблемы:

- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и мо-

рального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, 

участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансиро-
вания всех уровней, для чего была разработана настоящая Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты 
капитального строительства.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни 
населения и определить четкую перспективу развития.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для 

промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.

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

№ п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

При-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН

2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41

2020 9 683 000,25 0,00 0,00 0,00 9 683 000,25

2021 9 998 813,25 0,00 0,00 0,00 9 998 813,25

2022 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 56 868 313,76 0,00 0,00 0,00 56 868 313,76

1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова 
(2-ая очередь)

2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН

2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00

2020 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00 9 681 454,00

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

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

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

Всего 18 224 040,50 0,00 0,00 0,00 18 224 040,50

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН

2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69

2020 14 518 735,00 58 074 940,00 0,00 0,00 72 593 675,00

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

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

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

Всего 38 001 599,35 100 696 245,60 0,00 0,00 138 697 844,95

1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в               г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

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

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

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

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

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

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 6 358 020,00 0,00 0,00 15 360 491,00 21 718 511,00

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

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

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

Всего 6 358 020,00 0,00 0,00 15 360 491,00 21 718 511,00

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегород-
ской области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00

2021 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 26 750 000,00

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

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

Всего 32 792 570,00 0,00 0,00 0,00 32 792 570,00

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал 
«Южный»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 

2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

2020 5 234 320,00 0,00 0,00 0,00 5 234 320,00

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

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

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

Всего 7 234 320,00 0,00 0,00 0,00 7 234 320,00

1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09

2020 1 042 974,00 0,00 0,00 0,00 1 042 974,00

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

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

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

Всего 1 764 305,09 0,00 0,00 0,00 1 764 305,09

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

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

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

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

Всего 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному 
(до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00

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

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

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

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

Всего 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00

1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-
ая очередь)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 9 812 956,40 0,00 0,00 0,00 9 812 956,40

2021 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00

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

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

Всего 16 112 956,40 0,00 0,00 0,00 16 112 956,40

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

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

2021 2 457 600,00 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00

2022 37 800 000,00 0,00 0,00 0,00 37 800 000,00

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

Всего 40 257 600,00 0,00 0,00 0,00 40 257 600,00

в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 68 374 029,65 58 074 940,00 0,00 15 360 491,00 141 809 460,65

2021 45 506 413,25 0,00 0,00 0,00 45 506 413,25

2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 226 957 880,19 100 696 245,60 0,00 15 360 491,00 343 014 616,79

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 68 374 029,65 58 074 940,00 0,00 15 360 491,00 141 809 460,65

2021 45 506 413,25 0,00 0,00 0,00 45 506 413,25

2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 226 957 880,19 100 696 245,60 0,00 15 360 491,00 343 014 616,79

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в   г. Дзержинске Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН

2019 19 626 233,27 59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27

2020 15 367 442,00 25 000 007,00 0,00 0,00 40 367 449,00

2021 19 534 029,70 59 397 000,00 0,00 0,00 78 931 029,70

2022 5 000 000,00 836 022 733,00 0,00 0,00 841 022 733,00

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

Всего 59 577 704,97 979 819 740,00 0,00 0,00 1 039 397 444,97

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00

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

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

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

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

Всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32

 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

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

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

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

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

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

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09

2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

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

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

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

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

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

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55

2020 6 465 503,36 5 894 642,33 27 098 620,79 0,00 39 458 766,48

2021 424 200,00 6 943 493,72 35 047 932,06 0,00 42 415 625,78

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

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

Всего 10 807 842,91 12 838 136,05 62 146 552,85 0,00 85 792 531,81

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную 
палату г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28

2020 37 743 530,05 0,00 0,00 0,00 37 743 530,05

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

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

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

Всего 39 769 287,33 0,00 0,00 0,00 39 769 287,33

2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой по-
догрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 243 010,00 1 660 000,00 31 540 000,00 0,00 33 443 010,00

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

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

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

Всего 243 010,00 1 660 000,00 31 540 000,00 0,00 33 443 010,00

2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00

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

2022 36 409 200,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00

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

Всего 37 709 200,00 0,00 0,00 0,00 37 709 200,00

2.13 Строительство фонтана на Торговой площади 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

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

2020 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

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

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

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

Всего 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

в том числе:

Участник 1  ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62

2020 91 119 485,41 32 554 649,33 58 638 620,79 0,00 182 312 755,53

2021 19 958 229,70 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 121 346 655,48

2022 41 409 200,00 836 022 733,00 0,00 0,00 877 431 933,00

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

Всего 184 052 469,94 1 021 317 876,05 93 686 552,85 0,00 1 299 056 898,84

Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62

2020 91 119 485,41 32 554 649,33 58 638 620,79 0,00 182 312 755,53

2021 19 958 229,70 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 121 346 655,48

2022 41 409 200,00 836 022 733,00 0,00 0,00 877 431 933,00

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

Всего 184 052 469,94 1 021 317 876,05 93 686 552,85 0,00 1 299 056 898,84

в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81

2020 159 493 515,06 90 629 589,33 58 638 620,79 15 360 491,00 324 122 216,18

2021 65 464 642,95 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 166 853 068,73

2022 89 536 458,75 836 022 733,00 0,00 0,00 925 559 191,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 411 010 350,13 1 122 014 121,65 93 686 552,85 15 360 491,00 1 642 071 515,63

Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81

2020 159 493 515,06 90 629 589,33 58 638 620,79 15 360 491,00 324 122 216,18

2021 65 464 642,95 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 166 853 068,73

2022 89 536 458,75 836 022 733,00 0,00 0,00 925 559 191,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 411 010 350,13 1 122 014 121,65 93 686 552,85 15 360 491,00 1 642 071 515,63
 

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной 

степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 
общем объеме финансирования Программы

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему 
средств, предусмотренных настоящей программой.   

2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единица изме-

рения
Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к 
общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры %
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на 
отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля технической готовности тренировочной площадки к прове-
дению ЧМ-2018.

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат 
предусмотренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.
Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с изно-
сом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеоб-
разовательных школ

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему 
числу зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - 
данные ведомственной отчетности департамента образования.

3.
Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфра-
структуры 

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

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

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала реали-
зации

окончания реа-
лизации

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х Х 1 1 1 1 1 1

1.3
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая оче-
редь)

ДГДСи ООКН 2015 2020 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х Х 1 х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х 1 х х х х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х Х х х 2 х х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2020 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х 1 х х х х х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х Х 1 0* 3 х х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х Х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2022 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х х 0* 1 х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2021 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х х 1 х х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х 0** 0** 0** 1 х

Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х Х х х х х 0* 2

1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х 0** 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект Ед. х Х х х 0* 0* 0* 1

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х Х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х 1 х х х

1.12.1
Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки 
подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х 0* х х х х

1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х х 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х х 1 0* 1

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х Х х х х 0** 1 х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х х х х 1

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х Х 0** 1 х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х 1 х х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х Х х 100 х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х Х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х Х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2021 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х Х х 0*** 1 х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х 0* 1 х х

2.9
Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату 
г.Дзержинска

ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х Х х 100 х х х х

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х Х х 100 х х х х

Доля погашенной кредиторской задолженности % х Х х х 100 х х х

2.11
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева 
в рамках концепции наследия ЧМ 2018

ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х Х х х 100 х х х

2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х Х х х 1 х х х

 Проектно-сметная документация шт. х Х х х х х 1 х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х х х 0* 1

2.13 Строительство фонтана на Торговой площади ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х Х х х 1 х х х

* выполнение строительно-монтажных работ
** инженерно-изыскательские работы
*** выполняется разработка проектно-сметной документации

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН

Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы     % х х не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 10 Х 35 15 10 30

Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 2 6 х 3 x

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 Х 7 3 2 6

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель –  ДГДСиООКН

1.1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой 

% х х 10 20 20 20 20 90

1.2 Доля  введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 5 Х 30 10 5 25

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН

2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 Х х х Х х        

2.2.
Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразо-
вательных школ

% х х 31 31 31 31 31 31

2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 5 Х 5 5 5 5

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не за-
полняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзер-

жинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзер-

жинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городско-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшиф-

ровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-
дена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН

Всего 58 936 293,41 156 273 486,81 324 122 216,18 166 853 068,73 925 559 191,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 58 936 293,41 156 273 486,81 324 122 216,18 166 853 068,73 925 559 191,75 10 327 258,75

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 683 000,25 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 683 000,25 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 72 593 675,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 72 593 675,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 21 718 511,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 21 718 511,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске 
Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 26 750 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 26 750 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 5 234 320,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 5 234 320,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 1 042 974,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 1 042 974,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 9 812 956,40 6 300 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 9 812 956,40 6 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 40 367 449,00 78 931 029,70 841 022 733,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 40 367 449,00 78 931 029,70 841 022 733,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Ниже-
городской области

Всего 0,00 3 918 139,55 39 458 766,48 42 415 625,78 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 39 458 766,48 42 415 625,78 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ 
и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 37 743 530,05 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 37 743 530,05 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное по-
крытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

Всего 0,00 0,00 33 443 010,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 33 443 010,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 36 409 200,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 36 409 200,00 0,00

Основное мероприятие 2.13 Строительство фонтана на Торговой площади Всего 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 324 122 216,18 166 853 068,73 925 559 191,75 10 327 258,75

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 324 122 216,18 166 853 068,73 925 559 191,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 159 493 515,06 65 464 642,95 89 536 458,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 90 629 589,33 66 340 493,72 836 022 733,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 58 638 620,79 35 047 932,06 0,00 0,00

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

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 15 360 491,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 68 374 029,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 15 360 491,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 91 119 485,41 19 958 229,70 41 409 200,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 32 554 649,33 66 340 493,72 836 022 733,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 58 638 620,79 35 047 932,06 0,00 0,00

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

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, 

которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в 

том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен 
на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а 
также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт пересмотр задач 
Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие че-
го может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. До-
стижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской 
бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его ми-
нимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся 
неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприя-
тий Программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Про-
граммы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, 
высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со сто-
роны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дож-
ди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. При-
родные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С 
целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка ре-
зультатов исполнения Программы и объемов финансирования. 
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3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1  

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Задачи подпрограммы
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструк-
туры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19

2020 68 374 029,65 58 074 940,00 0,00 15 360 491,00 141 809 460,65

2021 45 506 413,25 0,00 0,00 0,00 45 506 413,25

2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75

2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75

Всего 226 957 880,19 100 696 245,60 0,00 15 360 91,00 343 014 616,79

Индикатор подпро-
граммы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня со-
циально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, 
предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного стро-
ительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблю-
дения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется 
реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе 
в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено 
строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабже-
ния к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), обеспечено необхо-
димой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. 
В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства 
предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал 
«Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено 
строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход 
пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспорт-
ной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического разви-
тия города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструкту-

ры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана 

проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности.

3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной 

программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-
родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.

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

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в об-
ласти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 683 000,25 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 683 000,25 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 72 593 675,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 72 593 675,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 21 718 511,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 21 718 511,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 26 750 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 26 750 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 5 234 320,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 5 234 320,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск Всего 0,00 721 331,09 1 042 974,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 1 042 974,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 9 812 956,40 6 300 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 9 812 956,40 6 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота» 

Всего 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 141 809 460,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 68 374 029,65 45 506 413,25 48 127 258,75 10 327 258,75

- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 15 360 491,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на меропри-
ятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»  
(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы
1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, 
по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62

2020 91 119 485,41 32 554 649,33 58 638 620,79 0,00 182 312 755,53

2021 19 958 229,70 66 340 493,72 35 047 932,06 0,00 121 346 655,48

2022 41 409 200,00 836 022 733,00 0,00 0,00 877 431 933,00

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

Всего 184 052 469,94 1 021 317 876,05 93 686 552,85 0,00 1 299 056 898,84

Индикатор под-
программы

1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных обще-
образовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 30% за программный период.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-
витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального ха-
рактера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. 
Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответству-
ющих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом 
проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образова-
ния для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового здания средней 
школы №2.

В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находит-
ся около 300 детей  возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. 
В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест. 

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе 
город Дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ре-
монт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посред-
ством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами со-

циальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

туры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана про-

ектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 про-

граммы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники под-

программы
Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 40 367 449,00 78 931 029,70 841 022 733,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 40 367 449,00 78 931 029,70 841 022 733,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижего-
родской области

Всего 0,00 3 918 139,55 39 458 766,48 42 415 625,78 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 39 458 766,48 42 415 625,78 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ 
и ГА» 

Всего 0,00 2 025 757,28 37 743 530,05 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 37 743 530,05 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.11 Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное по-
крытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

Всего 0,00 0,00 33 443 010,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 33 443 010,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 36 409 200,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 36 409 200,00 0,00

Основное мероприятие  2.13 Строительство фонтана на Торговой площади Всего 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 182 312 755,53 121 346 655,48 877 431 933,00 0,00

- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 91 119 485,41 19 958 229,70 41 409 200,00 0,00

- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 32 554 649,33 66 340 493,72 836 022 733,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 58 638 620,79 35 047 932,06 0,00 0,00

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

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на меропри-
ятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

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 показате-

лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприя-
тий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения город-
ского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет про-

финансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, ин-
дикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты до-
стигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновремен-

но), описанные в пункте  2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и 
соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муни-
ципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 974
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 31.10.2014 № 4695
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзер-

жинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 
30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации от 08.07.2014 № 2744, решением городской Думы от 
27.02.2020 № 840«О внесении изменений в решение городской Думы от18.12.2019 №824», в целях эффективного выполне-
ния муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации от 31.10.2014 № 4695, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4695 

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск», изложив

муниципальную программу «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.04.2020 № 974

Муниципальная программа  
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом  

городского округа город Дзержинск».
 1. Паспорт муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом  
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы  Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)

Соисполнители муниципальной программы
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предприни-
мательства (далее ДПТиП)

Цель муниципальной программы
Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.



Задачи муниципальной программы
1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроитель-
ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммы муниципальной программы
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терри-
тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2022 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства Всего

Подпрограмма 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 27905737,54 27905737,54

2021 17425729,68 17425729,68

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 258079852,77 2090250,00 597645,71 260767748,48

Подпрограмма 2 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 20204690,60 20204690,60

2021 19758171,10 19758171,10

2022 20362569,06 20362569,06

Всего 149902557,82 4437001,26 154339559,08

Подпрограмма 3 2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе

2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25

2016 59399787,96 8842,76 59408630,72

2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69

2018 38858527,79 20738,50 38879266,29

2019 36613418,95 36613418,95

2020 48110428,14 48110428,14

2021 37183900,78 37183900,78

2022 37788298,74 37788298,74

Всего 407982410,59 6527251,26 597645,71 415107307,56

Индикаторы до-
стижения цели 
муниципальной про-
граммы

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля безубыточ-
ных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании реализации программы – 11,88 га. 4. 
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 2265,5 млн. рублей.  2. Количество муниципальных предприятий городского округа 
город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 5 единиц. 3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества, включен-
ных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.

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

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, 
определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных городским 
бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами ст. 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со-
гласно которым к вопросам местного значения городского округа город Дзержинск относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского окру-
га;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- организация подготовки и согласования проектных предложений о внесении изменений в Генеральный план городско-
го округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектным предложениям; организация 
подготовки проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
организация и проведение публичных слушаний по проектам; организация и проведение публичных слушаний по подго-
товленной на основе Генерального плана городского округа город Дзержинск документации по планировке территории; 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления 
о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на террито-
рии городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала; утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений.

В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственности и 
закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной казны го-
рода, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности земельные ресурсы.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и зе-
мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. На 
момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. руб.

Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений за 
аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме поступлений 
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на момент раз-
работки программы составляет около 47%.

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации дина-
мика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет 
существенно увеличить поступления в городской бюджет.

К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления му-
ниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 2 251,1 млн. руб.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муници-
пальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное 
движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, име-
ет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на конец 2013 
года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, со-
ставила 7,6 млрд. руб.  Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокращаться за счет выбытия 
имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в государственную собствен-
ность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи имущества с других уровней 
бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения и создания.

В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, приватиза-
цию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям их су-
ществования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных пред-
приятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - уве-
личить поступления в бюджет.

На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация программ-
ных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа город 
Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить 
через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социаль-
ной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и огра-
ничений.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана го-
рода Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градострои-
тельной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые 
органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены работы 
по подготовке проектов планировки территорий города.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жи-
лищного строительства, а также для льготных категорий граждан.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной деятельности.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления 
субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества в 
хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность 
бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передана 

в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в рамках 

Федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа г.Дзержинск  строится на сле-
дующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» 
информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, включен-
ном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;

- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализова-
но преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества, а так 
же расширения имущественной базы;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем 
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа 
при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных 
преференций 

Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управления 
имущественно-земельными ресурсами,  устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и укрепле-
нию имущественной базы малого и среднего бизнеса.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроительства, 
привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов явля-
ются приоритетными при достижении цели программы.

Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск.
2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город 

Дзержинск»  включает в себя три подпрограммы:
1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского 

округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в табли-

це № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предприятий, 
акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не предусмо-
трено.

Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

 № 
п/п

Наименование основного мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 

внебюджетные 
средства (с рас-

шифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом 2015 31483528,24 31483528,24 КУМИ

2016 21935106,96 21935106,96

2017 19722322,24 19722322,24

2018 15833645,64 15833645,64

2019 13349920,18 13349920,18

2020 22910200,95 22910200,95

2021 17425729,68 17425729,68

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 160086183,57 160086183,57

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд 2015 6337000,00 6337000,00 КУМИ

2016

2017 500000,00 500000,00

2018 3743000,00 3743000,00

2019

2020

2021

2022

Всего 10580000,00 10580000,00

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Капитальный ремонт инженерной инфра-структуры муниципальной имущественной казны 2015 7248168,80 7248168,80 КУМИ

2016 10363436,52 10363436,52

2017 28519255,76 28519255,76

2018

2019 5075703,94 5075703,94

2020 4995536,59 4995536,59

2021

2022

Всего 56202101,61 56202101,61

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) 2015 2848266,50 2848266,50 КУМИ

Всего 2848266,50 2848266,50

11.4 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспо-
собности (санация) в сфере торговли

2019 876686,96 876686,96 КУМИ

2020

2021

2022

Всего 876686,96 876686,96

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 Строительный контроль 2015 2697973,00 597645,71 3295618,71 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016

2017

Всего 2697973,00 597645,71 3295618,71

1.6 Проверка сметной документации 2015 1990920,00 895550,00 2886470,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016

2017

Всего 1990920,00 895550,00 2886470,00

1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользова-
нии по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска

2015 2910000,00 2910000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016

2017

Всего 2910000,00 2910000,00

1.8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных уч-
реждений города 

2015 10000,00 10000,00 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы

2016

2017

Всего 10000,00 10000,00

 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального за-
казчика в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов коммунального 
и социального назначения

2015 ДГДСиООКН С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы 2016 9118316,40 9117316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 19877721,13 1194700,00 21072421,13

Итого по подпрограмме 1 2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25 Х

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 27905737,54 27905737,54

2021 17425729,68 17425729,68

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 258079852,77 2090250,00 597645,71 260767748,48

в том числе:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48

2017 48741578,00 48741578,00

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 27905737,54 27905737,54

2021 17425729,68 22854790,21

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 230593238,64 230593238,64

Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016 9118316,40 9118316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 2015 10415165,05 2119720,00 12534885,05 ДГДСиООКН

2016 17982678,08 8842,76 17991520,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19277643,39 19277643,39

2019 17311107,87 17311107,87

2020 19867293,00 19867293,00

2021 19758171,10 19758171,10

2022 20362569,06 20362569,06

Всего 140366836,51 4416262,76 144783099,27

2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости 2015 8001000,00 8001000,00 ДГДСиООКН

2016 250,00 250,00
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 8001250,00 8001250,00

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений

2015 30000,00 30000,00 ДГДСиООКН

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 30000,00 30000,00

2.4 Развитие материально-технической базы 2015 1162834,95 1162834,95 ДГДСиООКН

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего 1162834,95 1162834,95

2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
и органам местного самоуправления 

2018 4238,76 20738,50 24977,26 ДГДСиООКН

2019

2020

2021

2022

Всего 4238,76 20738,50 24997,26

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ 2020 337397,60 337397,60 ДГДСиООКН

Всего 337397,60 337397,60

Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 20204690,60 20204690,60

2021 19758171,10 19758171,10

2022 20362569,06 20362569,06

Всего 149902557,82 4437001,26 154339559,08

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства

2020 0,00 0,00 КУМИ

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

 

3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства

2020 0,00 0,00 КУМИ, 
ДПТиП2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3, в том числе: Учатники 4 КУМИ и  ДПТиП 2020 0,00 0,00 Х

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 75134856,54 3015270,00 597645,71 78747772,25 Х

2016 59399787,96 8842,76 59408630,72

2017 74893191,69 3482400,00 78375591,69

2018 38858527,79 20738,50 38879266,29

2019 36613418,95 36613418,95

2020 48110428,14 48110428,14

2021 37183900,78 37183900,78

2022 37788298,74 37788298,74

Всего 407982410,59 6527251,26 597645,71 415107307,56

Участник 1 КУМИ 2015 47916963,54 47916963,54 Х

2016 32298543,48 32298543,48

2017 48741578,00 48741578,00

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 27905737,54 27905737,54

2021 17425729,68 17425729,68

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 230593238,64 230593238,64

Участник 2 ДГДСиООКН 2015 7608893,00 895550,00 597645,71 9102088,71 Х С 2018 года МКУ «Строитель» 
не участник программы2016 9118316,40 9118316,40

2017 10759404,73 1194700,00 11954104,73

Всего 27486614,13 2090250,00 597645,71 30174509,84

Участник 3 ДГДСиООКН 2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00 Х

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 20204690,60 20204690,60

2021 19758171,10 19758171,10

2022 20362569,06 20362569,06

Всего 149902557,82 4437001,26 154339559,08

Участники 4 КУМИ и ДПТиП 2020 0,00 0,00 Х Включено в програм-
му с 2020г.2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение об-

щего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему рас-
ходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-
га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам завер-

шения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

 , где:

ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в 

формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

 , где:

  - фактическое освоение средств;

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования бюджетных средств.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

 ,где:

ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуще-

ством городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на текущий год.

Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего 
количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему количеству пред-
приятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа город Дзержинск.

Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения», 
определяется, как площадь представленных для строительства земельных участков.

Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имуще-
ства, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень 
объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества включенных в Перечень 
на начало отчетного периода.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов му-
ниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества» рассчи-
тывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, включенных в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету 
в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количества объ-
ектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых помещений), к 
общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) за текущий 
финансовый год в процентном выражении.

Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ» рас-
считывается как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 
транспортировку пара и воды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в процентном 
выражении.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроитель-
ства и архитектуры на территории городского округа»:

Индикатор 1. «Внесение изменений в генплан» рассчитывается как количество подготовленных и внесенных изменений 
в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановлениями 
городской Думы города Дзержинска за текущий финансовый год.

 , где

П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год
Индикатор 2. «Подготовка проектов планировки» рассчитывается как количество подготовленных, прошедших публич-

ные слушания и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий городского 
округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.

 , где

П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий фи-

нансовый год
Индикатор 3. «Выдача сведений ИСОГД» рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзержинск 
по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.

 , где

П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение рекламоносителей, акт о выборе 
земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости, ситуационный план или схема, сведе-
ния из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копия градостроительного до-
кумента;

к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных струк-
тур за текущий финансовый год.

Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»:

Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имуще-
ства, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень 
объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества включенных в Пепречень 
на начало отчетного периода.

Индикатор 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предприни-
мательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, включенных 
в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству объектов, 
предназначенных для  сдачи в аренду, включенных в Перечень.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается уста-

новленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период реали-

зации программы составит 2035,3 млн. руб.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск –по окончании реализации программы 

составит 5 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реа-
лизации программы составит – 13 объектов.

Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в та-
блице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эффек-
тивности муниципальной программы».

 Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

 Наименование мероприятий
Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

Начало 
реали-
зации

Оконча-
ние реа-
лизации

2013 
год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ

1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 2015 2022 х х х х х х х x х х

Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации Объект/ шт. х х 114 190 240 50 53 30 150 100 80 80

1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 2015 2022 х х х х х х х x х х

Количество земельных участков шт. х х х х 1 x 1 1 x x х х

1.3 Капитальный ремонт инженерной нфраструктуры муниципальной имущественной  казны КУМИ 2015 2020 х х х х х х х x х х

Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры км. х х 3,2 6,8 2,2 0,8 1,5 x* 0,80 0,508 х х

1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) КУМИ 2015 2015 х х х х х х х х х х

Протяженность сетей водоканализационного хозяйства км. х х х х 3,095 х х х х х х х

1.4
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) в 
сфере торговли

КУМИ 2019 2019 х х х х х х х х х х

Количество выплат шт. х х х х х х х х 1 х х х

1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х

Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль Объект/ шт. х х 13 13 13 х х х х х х х

1.6 ДГДСиООКН ДГДСи ООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х

Количество проверенных позиций сметной документации позиция х х 7271 7271 7271 х х х х х х х

1.7
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвомездном срочном пользовании по объектам Адресной 
инвестиционной программы г. Дзержинска

ДГДСиООКН  2015  2015 х х х х х х х х х х

Земельные участки шт. х х 30 30 35 х х х х х х х

1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города ДГДСи ООКН   2015   2015 х х х х х х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений чел. х х х х 1 x х х х х х х

1.9
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСи ООКН   2016   2017 х х х х х х х х х х

Количество объектов объект х х х х х 1 1 х х х х х

2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСи ООКН  2015 2022 х    х х х х х х х х х

Количество нормативных актов шт. х х 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 980 980

2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСи ООКН 2015 2016 х  х х х х х х х х х

Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД шт. х х 2800 3958 2800 1 x x x x х х

2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы ДГДСиООКН 2015 2015  х х  х  х  х  х  х х х х х

Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города чел. х х х 2 3 х х х х х х х

2.4 Развитие материально-технической базы  ДГДСиООКН 2015 2015 х х х х х х х х х х

Приобретение автомобиля и компьютерной техники шт. х х х х 12 х х х х х х х

2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного са-
моуправления 

ДГДСиООКН 2018 2019 х х х х х х х х х х

Штатные единицы, подлежащие повышению шт.ед. х х х х х х х 2 х х х х

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 2020 2020 х х х х х х х х х х

период квартал х х х х х х х х х 1 х х

3.
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»,  соисполни-
тель- КУМИ и ДПТиП

3.1
Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

      КУМИ 2020 2022 х       х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х х х 10 1 1 1

3.2
Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства

КУМИ и 
ДПТиП 

2020 2022 х       х х х х х х х х х

Количество объектов шт. х х х х х х x x 7 1 1 1

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу
Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа  «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ

Индикаторы достижения цели

1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом % 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.
Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, веду-
щих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск 

% 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения га 4,71 3,87 3,74 3,76 4,38 х х х х х

4.

Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за 
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

% х х х х х х х 10 10 10

Конечный результат реализации муниципальной программы

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ млн руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 194,5 193,3 196,3

2 Количество муниципаль-ных предприятий городского округа город Дзержинск. ед. 23 19 16 15 12 11 11 9 7 5
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3. Формирование земельных участков шт. 190 755 120 60 30 х х х х х

4.
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование МСП

шт. х х х х х х 10 1 1 1

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ 

Индикаторы подпрограммы 

1.1
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества.

% 70 75 96 98 100 100 100 100 100 100

1.2
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к обще-
му количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)

% 78 79 80 82 85 89 91 91 91 92

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ. % 100 100 100 100 100 х 100 100 х х

Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН

Индикаторы подпрограммы 

2.1 Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы) шт. х х х х x 1 х х х х

2.2 Проекты планировки (на момент окончания программы) шт. х х х х 1 1 Х* 1 1 1

2.3 Выдача сведений ИСОГД шт. 1385 995 1254 1041 815 822 820 980 980 980

2.6 Проведение комплексных кадастровых работ квартал. х х х х х х х 1 х х

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП

Индикаторы подпрограммы 

3.1

Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за 
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

% х х х х x х 10 10 10

3.2
Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначен-
ных для сдачи в аренду, включенных в Перечнь.

% х х х х х х х 63 63 63

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведений в 
законодательстве.

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

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципаль-
ной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».

Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования.

N п/п Название муниципального правового акта Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

1.
Решение городской Думы городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

О городском бюджете Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

2.
Решение городской Думы городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества городского округа город Дзержинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

IV квартал года 2013, 2016, 2019, 2020,2021,2022 годов

3.
Постановление администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области

О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов го-
родского бюджета

Администрация города Дзержинск ежегодно, IV квартал года перед отчетным

4.
Решение городской Думы городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа город Дзержинск

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

по необходимости

5.
Решение городской Думы городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Нижегородской области

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, II квартал года, следующего за отчетным

6.
Решение городской Думы городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

Включить объекты муниципального имущества  в Перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация города Дзер-
жинск, КУМИ

ежегодно, III квартал года, следующего за отчетным

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство» на 

2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с поста-
новлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.10.13 № 4149 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание» с уче-
том внесенных изменений. В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи с чем муници-
пальные услуги не оказываются. С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы. Ин-
формация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица № 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование услуги 1 Строительный контроль

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  Соисполнитель КУМИ

1.1 Строительный контроль 16 х х х х х х 3295618,71 х х х х х х

Наименование услуги 2. Проверка сметной документации

Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ

2.1 Проверка сметной документации 7596 х х х х х х 2886470,00 х х х х х х

Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации

Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ

3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации 1662 х х х х х х 12534885,05 х х х х х х

Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости

Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск

4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости 1000 х х х х 8001000,00 250,00 х х х х х
 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городско-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, 

предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы, приве-
дена в таблице № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
ведена в таблице № 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица № 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - КУМИ

Всего 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 48110428,14 37183900,78 37788298,74

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

КУМИ и  ДПТиП 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности»

Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

ДГДСиООКН 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,74 15833645,64 13349920,18 22910200,95 17425729,68 17425729,68

Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00

Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной иму-
щесвенной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию 
объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осущест-
вляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановле-
ние платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5  Строительный контроль ДГДСиООКН 3295618,71

Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации ДГДСиООКН 2886470,00

Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвоз-
мездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы  г.Дзержинска

ДГДСиООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8  Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений города

ДГДСиООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции 
муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
коммунального и социального назначения

ДГДСиООКН 9118316,40 11954104,73

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры 
на территории го-родского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 19867293,00 19758171,10 20362569,06

Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00

Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95

Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам му-
ниципальных учреждений и органам местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 337397,60

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»

Соисполнитель - КУМИ и ДПТиП

Всего х х х х х 0,00 0,00 0,00

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

КУМИ х х х х х 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в поль-
зование субъектам МСП

КУМИ и  ДПТиП х х х х х 0,00 0,00 0,00

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Градостро-
ительная деятельность и управление 
муниципальным имуществом городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 78747772,25 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 48110428,14 37183900,78 37788298,74

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 78150126,54 59408630,72 78375591,69 38879266,29 36613418,95 48110428,14 37183900,78 37788298,74

- расходы за счет средств местного бюджета 75134856,54 59399787,96 74893191,69 38858527,79 36613418,95 48110428,14 37183900,78 37788298,74

- расходы за счет средств областного бюджета 3015270,00 8842,76 3482400,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 1 «Содер-жание и рас-
поряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 597645,71

Подпрограмма 2 «Организация реали-
зации единой политики в области градо-
строительства и архитектуры на террито-
рии городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *

Подпрограмма 3 «Оказание имуществен-
ной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) х х х х х 0,00 0,00 0,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х х х х 0,00 0,00 0,00

- 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 организаций, собственные средства населения) *
 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением норма-

тивно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием мероприятий 
программы.

Изменение нормативно-правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного самоу-
правления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.

Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межева-
нию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск, связан-
ный с проведением работ в рамках мероприятий программы.

Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий программы.

Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципально-
го имущества во владение и (или) в пользование.

3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1  

«Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
(далее – Подпрограмма 1)

Паспорт 
Подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)

Участники подпрограммы КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. (далее ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск

Задачи подпрограммы 1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных 
участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5. 
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффек-
тивности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества 
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюд-

жетные средства
Всего

2015 55525856,54 895550,00 597645,71 57019052,25

2016 41416859,88 41416859,88

2017 59500982,73 1194700,00 60695682,73

2018 19576645,64 19576645,64

2019 19302311,08 19302311,08

2020 27905737,54 27905737,54

2021 17425729,68 17425729,68

2022 17425729,68 17425729,68

Всего 258079852,77 2090250,00 597645,71 260767748,48

Индикаторы достижения 
цели подпрограммы

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по 
окончании реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов 
недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 92%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфра-
структуры к запланированному объему работ- 100%(ежегодно).

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности админи-
страции городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной кон-
курентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и качество 
жизни населения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и зе-
мельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. По-
ступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к неналоговым до-
ходам городского бюджета.

Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много самосто-
ятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капи-
талах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется 
качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управле-
ния.

На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6 тыс. руб. 

Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации дина-
мика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет 
существенно увеличить поступления в городской бюджет.

В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпрограм-
мы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере оказания 
услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпрограммы пред-
полагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных предприятий, не отве-
чающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социальных задач. Это позволит 
оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных предприятий, высвободить 
ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - увеличить поступления в 
городской бюджет.

Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной казны 
в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо нали-
чие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осуществлена государ-
ственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В реестр 
муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на 4 429 
объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению и оформ-
лению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На момент раз-
работки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по технической инвентари-
зации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.

В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской области и 
федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества, земель-
ные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего необходимо 
предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь включенных в реестр 
имущества городского округа город Дзержинск.

В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377 по-
зиций движимого имущества.

Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ качественный 
состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов недвижимости.

На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация про-
граммных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского округа 
город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления муни-

ципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касающийся 
пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.

Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и 

земельных участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом го-

родского округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества го-

родского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.

3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1  приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 

оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-
родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - координатором 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 
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Таблица № 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета

Статус

Участники 
муниципал-
ной подпро 

граммы

Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности»

Соисполнитель - КУМИ

Всего 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

КУМИ 47916963,54 32298543,48 48741578,00 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

ДЭПС 9102088,71 9118316,40 11954104,73

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом КУМИ 31483528,24 21935106,96 19722322,24 15833645,64 13349920,18 22910200,95 17425729,68 17425729,68

Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд КУМИ 6337000,00 500000,00 3743000,00

Основное мероприятие 1.3  Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имуще-
ственной казны

КУМИ 7248168,80 10363436,52 28519255,76 5075703,94 4995536,59

Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию 
объектов ВКХ (субсидии)

КУМИ 2848266,50

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осущест-
вляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление 
платежеспособности (санации)

КУМИ 876686,96

Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль ДГДСи ООКН 3295618,71

Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ ДГДСи ООКН 2886470,00

Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмезд-
ном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г.Дзержинска

ДГДСи ООКН 2910000,00

Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам 
муниципальных учреждений города

ДГДСи ООКН 10000,00

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции 
муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ком-
мунального и социального назначения

ДГДСи ООКН 9118316,40 10759404,73

Таблица № 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Содержание и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 57019052,25 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч. 56421406,54 41416859,88 60695682,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

- расходы за счет средств местного бюджета 55525856,54 41416859,88 59500982,73 19576645,64 19302311,08 27905737,54 17425729,68 17425729,68

- расходы за счет средств областного бюджета 895550,00 1194700,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения) 597645,71
 

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением за-

конодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесе-

ния существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготов-
ленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации меро-
приятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как следствие 
может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые 
акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерально-
го законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом 
конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован привлече-
нием к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний, имеющих 
опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства.

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может быть 
минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.

3.2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2  
«Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры  

на территории городского округа»

Соисполнители муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)

Цель подпрограммы Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.

Задачи подпрограммы
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4. Ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюд-

жетные средства
Всего

2015 19609000,00 2119720,00 21728720,00

2016 17982928,08 8842,76 17991770,84

2017 15392208,96 2287700,00 17679908,96

2018 19281882,15 20738,50 19302620,65

2019 17311107,87 17311107,87

2020 20204690,60 20204690,60

2021 19758171,10 19758171,10

2022 20362596,06 20362569,06

Всего 149902557,82 4437001,26 154339559,08

Индикаторы подпрограммы Внесение изменений в генеральный план  - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки  - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД - 7692 шт. за восемь лет.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1.  Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить 
через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социаль-
ной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограни-
чений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматривать в соответствии 
со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможность применения 
механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских округов) для привлечения инвесто-
ров, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с градостроительными регламента-
ми, определенными Правилами землепользования и застройки.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и во-
просы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях общего 
пользования и тому подобные вопросы.

Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана го-
рода Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градострои-
тельной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов, за которые 
органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные ха-
рактеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном 
изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образова-
ния, определяющего его стратегическое развитие - генерального плана города Дзержинска.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, за-
щиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных документов 
разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с главой 5 Гра-
достроительного Кодекса РФ.

Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку до-
кументации по планировке территории.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в целях жи-
лищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов.

Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необхо-
димых для осуществления градостроительной деятельности.

Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвести-
ционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объединение 
на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.

Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осущест-
вления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом муници-
пальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для под-
готовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, что в 
настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной привязкой к местности.

В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать электрон-
ные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план, правила 
землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юридического адреса, 
проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топографиче-
ских планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, оборудованного любым компью-
тером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через стандартный интернет брау-
зер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений по топографическим планше-
там и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также обеспечивать доступ и представ-
ление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку. ИСОГД объединяет различные 
по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет бесконечно наращивать их количество в 
системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, муниципальную информационную систему, а так-
же позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП, ФИАС и др.). Система не только позволяет решать 
текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За счет доходов в бюджет, система полностью окупает за-

траты на свое содержание. Прямой экономический эффект составляет примерно 3 млн руб. экономии годового бюджета 
города, а условный экономический эффект от ее использования составляет по разным оценкам от десятков до сотен мил-
лионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где получила очень высокую 
оценку. В 2009 году система получила диплом областного конкурса «На лучший проект в области информационных техноло-
гий». Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в десятку лучших мировых разработок в области государственного управления, что 
подтверждено врученными соответствующими сертификатами и включением в издание «The Year Infrastructure». На между-
народных конференциях «Интеграция геопространства - будущее информационных технологий» в 2010 и 2014 годах си-
стема в целом и ее модуль «Ведение топографических карт» стали победителями конкурса «Лучшие разработки в области 
геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли». В 2014 году была направлена в областной про-
ект «Лучшие муниципальные практики Нижегородской области». О системе опубликованы статьи в журналах: «Геопрофи», 
«Управление развитием территорий», «Геоматика», «CADмастер», «REM», «Информационный бюллетень».

Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработки 
информации. Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственно распределенное 
хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соответ-
ствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность Управ-
лению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказываемых органи-
зациям и гражданам, а так же органам государственной власти и органам местного самоуправления.

3.2.2.2 . Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной дея-

тельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при достижении 
цели подпрограммы.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице № 2 

программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - координатору 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице № 11.
 Таблица № 10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

за счет средств городского бюджета.

Статус
Участники муниципальной 

подпрограммы
Расходы (руб.)/ годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 
архитектуры на территории городского округа»

Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

ДГДСиООКН 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации ДГДСиООКН 12534885,05 17991520,84 17679908,96 19277643,39 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости ДГДСиООКН 8001000,00 250,00

Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка 
работникам муниципальных учреждений

ДГДСиООКН 30000,00

Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы ДГДСиООКН 1162834,95

Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работ-
никам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления

ДГДСиООКН 24977,26

Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ ДГДСиООКН 337397,60

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2 «Организация реализа-
ции единой политики в области градостро-
ительства и архитектуры на территории 
городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

(1) Расходы  за счет средств городского бюджета, в т.ч. 21728720,00 17991770,84 17679908,96 19302620,65 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

- расходы за счет средств местного бюджета 19609000,00 17982928,08 15392208,96 19281882,15 17311107,87 20204690,60 19758171,10 20362569,06

- расходы за счет средств областного бюджета 2119720,00 8842,76 2287700,00 20738,50

- расходы за счет средств федерального бюджета

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)
 

3.2.5 . Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодательства. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответствие с фе-
деральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального за-
конодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом кон-
кретном случае.

3.3. Подпрограмма 3  
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  

(далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3  

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области  (далее КУМИ)

Участники подпрограммы КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)

Цель подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень  муниципального  имущества, предназначенного для предоставления  во владение и  (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего   предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества иму-
щества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предо-
ставления имущества во владение (пользование).

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюд-

жетные средства
Всего

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

Индикаторы до-
стижения цели 
подпрограммы

1. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, 
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%. 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему коли-
честву объектов муниципального имущества, предназначенного для  сдачи  в  аренду, включенных в Перечнь»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для предоставления 
субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производ-
ственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением город-
ской Думы г.Дзержинска от 29.09.2011 № 172.

Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передано 
в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя из 
принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых объ-
ектов.

Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (ОГРН 
1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д.66).

На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск. 

3.3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории 

городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень).

2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.

3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы 
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.
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Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-
ной программы» настоящей муниципальной программы.

3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной Подпрограммы 3  на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022г.г. не предусмотрено.

3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением за-

конодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесе-

ния существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготов-
ленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации меропри-
ятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые 
акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального 
законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом 
конкретном случае.

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзер-
жинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя объек-
тов муниципального имущества, включенных в Перечень.

Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муници-
пальной собственности.

3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся неэф-

фективно и своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления арендных 

отношений на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная 

просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение об-

щего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к об-
щему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.

Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 265,5 млн.руб., планируемый объем рас-
ходов – 411,5 млн.руб.

Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 5,5.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского окру-

га город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным 
имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной 
программы, полученного в результате реализации программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:

- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством: на период действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества 

предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.

3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании 
реализации программы – 11,88 га.

4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, вклю-
ченному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реали-

зации программы составит 2 265,5 млн. рублей. 
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы 

составит 5 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реа-
лизации программы составит – 13 объектов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
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 

2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 976
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  

в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  

и предложениями регионального оператора 
В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 28 ноября 2013 г.№159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 

1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 1 апреля 2014 г. №208, и предложениями НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Нижегородской области».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления 
направить настоящее постановление в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Нижегородской области» и МКУ «Городское жилье».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 16.04.2020 № 976

ПЕРЕЧЕНЬ  
многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имущества которых  

проводится в соответствии с Региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208,  
и предложениями НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,  

расположенных на территории Нижегородской области»

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 77/2
2 г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 6
3 г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 3
4 г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 80, лит.а
5 г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4
6 г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 74
7 г. Дзержинск, ул.Советская, д. 11
8 г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 51
9 г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 32

10 г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 2/34
11 г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, д. 42
12 г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 64
13 г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 27
14 г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 5
15 г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 12
16 г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 13
17 г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 21
18 г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 23
19 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 25
20 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 27
21 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 29
22 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 33
23 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 35
24 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 37
25 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 39
26 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 32
27 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 34/20
28 г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 3
29 г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 11/7
30 г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 17
31 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 95
32 г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 48, лит.б
33 г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 76
34 г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 93
35 г. Дзержинск, ул. Попова, д. 28
36 г. Дзержинск, просп. Чкалова, д. 14
37 г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 977
Об отмене постановления администрации г.Дзержинска от 07.04.2020 №891

В соответствииУказом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 «О введении режима повышенной 
готовности»,ст. 64 Устава городского округа города Дзержинска,  в связи с внедрением  сервиса «Карта жителя Нижегород-
ской области», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 07.04.2020 №891 «Об утверждении Порядка выдачи, 

отказа в выдаче, аннулировании Подтверждения на право осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 982

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О введении временного прекращения движения транспортных средств 
на участке автодороги по ул. Грибоедова 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Нижегородской области, утв. постановлением Правительства 
Нижегородской области от 07.02.2012 №61, ст.57, 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, с учетом обращения ОАО «Дзержинский 
Водоканал» о выполнении работ на автомобильной дороге, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города 
Дзержинска 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Ввести временное прекращение движения транспортных средств на 
участке автомобильной дороги  по ул.Грибоедова от пл.Ленина до пр.Ленина 
с 20.04.2020 по 10.05.2020. 

2. ОАО «Дзержинский Водоканал» обеспечить временное прекращение 
движения,  оградив место проведения работ необходимыми дорожными 
знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска. 

3. Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Грибоедова 
предусмотреть изменение схемы движения общественного транспорта. 

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 его официального 
опубликования. 2 
 
          6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 
 
 
Глава города                                  И.Н.Носков
  
 
 
 

  

 
 

Глава города И.Н. НОСКОВ
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