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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2020 № 1189

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

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и 
благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 
30.10.2008 №389, решением городской Думы г.Дзержинска от20.04.2020 №864 «О внесении изменений в решение городской Думы от 
18.12.2019 №824»и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» 
изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 01.06.2020 № 1189
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения  

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

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление транспорта и связи (УТиС)
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории 

городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, 

восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения. 2.Благоустройство территории городского округа. 3.Организация транспортного обслуживания населения го-
родского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2019-2026 годы.  Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

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

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения» 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 129 172 546,48 58 857 200,00 148 103  600,00 336 133 346,48
2021 197 482 988,57 157 857  400,00 355 340 388,57
2022 197 793 966,43 120 356 600,00 318 150 566,43
2023 205 705 725,08 205 705 725,08
2024 205 705 725,08 205 705 725,08
2025 205 705 725,08 205 705 725,08
2026 205 705 725,08 205 705 725,08

Всего 1 549 221 124,38 242 094 000,00 402 503  000,00 2 193 818 124,38
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05

2020 127 358 201,55 4 267 615,00 7 892  600,00 139 518 416,55
2021 115 097 480,46 3 342 300,00 8 207  900,00 126 647 680,46
2022 117 796 729,28 3 342 300,00 8 536  600,00 129 675 629,28
2023 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2024 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2025 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2026 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45

Всего 960 771 922,36 53 931  299,70 66 092  051,07 1 080 795 273,13

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транс-
портом общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 24 163 671,90 87 600000,00 111 763 671,90
2021 21 163 671,90 87 600000,00 108 763 671,90
2022 21 163 671,90 87 600000,00 108 763 671,90
2023 21 974 824,84 87 600000,00 109 574 824,84
2024 21 585 299,02 43 800000,00 65 385 299,02
2025 21 089 976,34 21 089 976,34
2026 21 089 976,34 21 089 976,34

Всего 149 913 132,63 394 200 000,00 544 113 132,63
Всего по муниципальной программе 2019 351 715 880,27 105 859  284,70 96 542  000,00 5 942  695,07 560 059 860,04

2020 280 694 419,93 150 724  815,00 148 103  600,00 7 892  600,00 587 415 434,93
2021 333 744 140,93 90 942  300,00 157 857  400,00 8 207  900,00 590 751 740,93
2022 336 754 367,61 211 298  900,00 0,00 8 536  600,00 556 589 867,61
2023 350 189 148,36 87 600 000,00 0,00 8 878  064,00 446 667 212,36
2024 349 799 622,54 43800 000,00 0,00 8 878  064,00 402 477 686,54
2025 349 304 299,86 0,00 0,00 8 878  064,00 358 182 363,86
2026 349 304 299,86 0,00 0,00 8 878  064,00 358 182 363,86

Всего 2 701 506 179,37 690 225  299,70 402 503  000,00 66 092  051,07 3 860 326 530,14

Индикаторы достиже-
ния цели 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,3%. 
2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в об-
щей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %.  5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 438,0 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного ос-
вещения  до 170,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5. 
Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет  358,772 км, в том 
числе: местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км. По 
территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 
автомобильная дорога общего пользования федерального значения. 

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием состав-
ляет  338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км, федерального 
значения 30,28 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% от общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского 
округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 авто-
заправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных  газозаправочных станций. Регулирование 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 74 светофорными объектами и 
дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, 
сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит  10,3% в период до 2026 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в 
том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланиро-
вано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния 
дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорож-
ного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устрой-
ство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта орга-
низации дорожного движения в городе Дзержинске.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное 
время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное ос-
вещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного ха-
рактера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зе-
леных насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способствует полноценному от-
дыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской 
среды. В первые годы после  посадки зеленые насаждения играют положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают 
стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным 
изменениям всей городской экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного 
старения и требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических по-
вреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части 
дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление 
зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа  обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пас-
сажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города ис-
пользуется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический 
транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения. 

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную 
сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов. Из 27 автобусных маршру-
тов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. 
Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 
6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осущест-
вляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк городского электротранспор-
та по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением нормативного срока службы эксплуатируются 32 
троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%. 

Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует 
больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно сказывается  на регу-
лярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств 
требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движе-
ния, ведет к сокращению доходной части предприятия. 

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок трол-
лейбусами по годам: 

2017 год                           -     9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год                           -     8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэлектротранспор-

те из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспор-
том.  

Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен, что яв-
ляется важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недо-
статочного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий. 

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения эколо-
гической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся 
системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети 
общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке  новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет 
в основу для подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавли-
вающем перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок 
будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.

Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется  
по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым  
тарифам.

В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное 
унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год указанными ор-
ганизациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. – муниципальным транспортом (автобусами и троллей-
бусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 
400,0 тыс.человек.

Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса  - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного 
состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экспресс», так и частным перевоз-
чикам) и  61 троллейбус.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в горо-
де троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной 
стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное со-
общение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа го-
род Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа го-
род Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, транспорта, 
озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется 
формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределе-
нием бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего 
периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, 
транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечива-

ющих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяй-
ства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также Стратегии социально-экономического развития 
городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатаци-

онных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог  общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе

2019 183 863 918,46 62 880 200,00 96 542 000,00 343 286 118,46 ДБиДХ
2020 115 097 363,12 58 857  200,00 148 103 600,00 322 058 163,12
2021 183 407 805,35 157 857 400,00 341 265 205,35
2022 184 605 683,21 120 356  600,00 304 962 283,21
2023 191 989 910,53 191 989 910,53
2024 191 989 910,53 191 989 910,53
2025 191 989 910,53 191 989 910,53
2026 191 989 910,53 191 989 910,53

Всего 1 434 934 412,26 242 094  000,00 402 503 000,00 2 079 531 412,26
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2019 18 084 804,12 18 084 804,12 ДБиДХ

2020 14 075 183,36 14 075 183,36
2021 14 075 183,22 14 075 183,22
2022 13 188 283,22 13 188 283,22
2023 13 715 814,55 13 715 814,55
2024 13 715 814,55 13 715 814,55
2025 13 715 814,55 13 715 814,55
2026 13 715 814,55 13 715 814,55

Всего 114 286 712,12 114 286 712,12
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х

2020 129 172 546,48 58 857  200,00 148 103 600,00 336 133 346,48
2021 197 482 988,57 157 857 400,00 355 340 388,57
2022 197 793 966,43 120 356  600,00 318 150 566,43
2023 205 705 725,08 205 705 725,08
2024 205 705 725,08 205 705 725,08
2025 205 705 725,08 205 705 725,08
2026 205 705 725,08 205 705 725,08

Всего 1 549 221 124,38 242 094  000,00 402 503 000,00 2 193 818 124,38

Участник 1  - ДБиДХ 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х
2020 129 172 546,48 58 857  200,00 148 103 600,00 336 133 346,48
2021 197 482 988,57 157 857 400,00 355 340 388,57
2022 197 793 966,43 120 356  600,00 318 150 566,43
2023 205 705 725,08 205 705 725,08
2024 205 705 725,08 205 705 725,08
2025 205 705 725,08 205 705 725,08
2026 205 705 725,08 205 705 725,08

Всего 1 549 221 124,38 242 094  000,00 402 503 000,00 2 193 818 124,38
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2019 38 901 541,72 5 284  464,23* 44 186 005,95 ДБиДХ
2020 54 833 673,17 7 892  600,00* 62 726 273,17
2021 45 763 225,97 8 207  900,00* 53 971 125,97
2022 46 695 216,11 8 536  600,00 55 231 816,11
2023 48 563 024,75 8 878  064,00* 57 441 088,75
2024 48 563 024,75 8 878  064,00* 57 441 088,75
2025 48 563 024,75 8 878  064,00* 57 441 088,75
2026 48 563 024,75 8 878  064,00* 57 441 088,75

Всего 380 445 755,99 65 433  820,23 445 879 576,22
2.2 Организация освещения улиц 2019 54 946 992,93 54 946 992,93 ДБиДХ

2020 57 563 215,79 57 563 215,79
2021 59 153 650,76 59 153 650,76
2022 60 812 518,57 60 812 518,57
2023 63 245 019,31 63 245 019,31
2024 63 245 019,31 63 245 019,31
2025 63 245 019,31 63 245 019,31
2026 63 245 019,31 63 245 019,31

Всего 485 456 455,29 485 456 455,29
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2019 855 294,44 855 294,44 ДБиДХ

2020 6 074 652,00 6 074 652,00
2021 6 074 652,00 6 074 652,00
2022 6 074 652,00 6 074 652,00
2023 6 317 638,08 6 317 638,08
2024 6 317 638,08 6 317 638,08
2025 6 317 638,08 6 317 638,08
2026 6 317 638,08 6 317 638,08

Всего 44 349 802,76 44 349 802,76
2.4 Организация общественных работ 2019 1 125 872,12 1 125 872,12 ДБиДХ

2020 1 279 254,06 1 279 254,06
2021 1 279 254,06 1 279 254,06
2022 1 279 254,06 1 279 254,06
2023 1 330 424,22 1 330 424,22
2024 1 330 424,22 1 330 424,22
2025 1 330 424,22 1 330 424,22
2026 1 330 424,22 1 330 424,22

Всего 10 285 331,19 10 285 331,19
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 УМК

2020 3 557 406,53 3 557 406,53
2021 2 826 697,67 2 826 697,67
2022 2 935 088,54 2 935 088,54
2023 3 052 492,08 3 052 492,08
2024 3 052 492,08 3 052 492,08
2025 3 052 492,08 3 052 492,08
2026 3 052 492,08 3 052 492,08

Всего 24 323 812,05 24 323 812,05
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2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2019 5 219 357,56 7 601 300,00 12 820 657,56 ДБиДХ

Всего 5 219 357,56 7 601 300,00 12 820 657,56
2.7 Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности безнадзорных животных

2019 4 275 300,00 4 275 300,00 ДБиДХ
2020 3 342 300,00 3 342 300,00
2021 3 342 300,00 3 342 300,00
2022 3 342 300,00 3 342 300,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00

Всего 14 302  200,00 14 302  200,00
2.8 Реализация проекта по поддержке местных инициатив 2019 2 630 000,00 3 348 214,70 658  230,84 6 636 445,54 ДБиДХ

2020 4 050 000,00 925 315,00 4 975 315,00
Всего 6 680 000,00 4 273 529,70 658  230,84 11 611 760,54

2.9 Благоустройства территории и водоема озера Утиное 2019 1 527 164,49 1 527 164,49 ДБиДХ
Всего 1 527 164,49 1 527 164,49

2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров 2019 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00 ДБиДХ
Всего 290 250,00 5 109 750,00 5 400 000,00

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок 2019 442 876,13 8 414 646,45 8 857 522,58 ДБиДХ
2019 65 373,70 1 242 100,30 1 307 474,00 ДКСМиСП
2019 382 308,60 7 263 863,40 7 646 172,00 ДО
2019 289 027,68 5 491 525,92 5 780 553,60 ДЖКХ
2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 ДУД

Всего 1 191 815,78 22644 520,00 23 836 335,78
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев 2019 1 002 177,26 1 002 177,26 ДБиДХ

Всего 1 002 177,26 1 002 177,26
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2019 110 485 117,28 42 979  084,70 5 942 695,07 159 406 897,05 х

2020 127 358 201,55 4 267 615,00 7 892 600,00 139 518 416,55
2021 115 097 480,46 3 342 300,00 8 207  900,00 126 647 680,46
2022 117 796 729,28 3 342 300,00 8 536  600,00 129 675 629,28
2023 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2024 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2025 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45
2026 122 508 598,45 0,00 8 878  064,00 131 386 662,45

Всего 960 771 922,36 53 931  299,70 66 092  051,07 1 080 795 273,13
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 106 941 526,65 28 749  211,15 5 942  695,08 141 633 432,87 х
2020 123 800 795,02 4 267 615,00 7 892  600,00 135 961 010,02
2021 112 270 782,79 3 342 300,00 8 207  900,00 123 820 982,79
2022 114 861 640,74 3 342 300,00 8 536  600,00 126 740 540,74
2023 119 456 106,37 0,00 8 878  064,00 128 334 170,37
2024 119 456 106,37 0,00 8 878  064,00 128 334 170,37
2025 119 456 106,37 0,00 8 878  064,00 128 334 170,37
2026 119 456 106,37 0,00 8 878  064,00 128 334 170,37

Всего 935 699 170,67 39 701  426,15 66 092  051,07 1 041 492 647,89
Участник 2 - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 3 557 406,53 3 557 406,53
2021 2 826 697,67 2 826 697,67
2022 2 935 088,54 2 935 088,54
2023 3 052 492,08 3 052 492,08
2024 3 052 492,08 3 052 492,08
2025 3 052 492,08 3 052 492,08
2026 3 052 492,08 3 052 492,08

Всего 24 323 812,05 24 323 812,05
Участник 3 - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4 - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5 - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6 - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

3.2 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров городским электрическим транспортом 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 УТиС

2020 23 000 000,00 23 000 000,00
2021 20 000 000,00 20 000 000,00
2022 20 000 000,00 20 000 000,00
2023 20 800 000,00 20 800 000,00
2024 20 800 000,00 20 800 000,00
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 143 882 040,41 143 882 040,41
3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга 2020 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50 УТиС

2021 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50
2022 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50
2023 884 848,50 87 600 000,00 88 484 848,50
2024 495 322,68 43 800 000,00 44 295 322,68

Всего 4 034 716,68 394 200 000,00 398 234 716,68

3.4 Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 2020 278 823,40 278 823,40 УТиС

2021 278 823,40 278 823,40
2022 278 823,40 278 823,40
2023 289 976,34 289 976,34
2024 289 976,34 289 976,34
2025 289 976,34 289 976,34
2026 289 976,34 289 976,34

Всего 1 996 375,54 1 996 375,54

Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспор-
том общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 24 163 671,90 87 600 000,00 111 763 671,90
2021 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2022 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2023 21 974 3824,84 87 600 000,00 109 574 824,84
2024 21 585 299,02 43 800 000,00 65 385 299,02
2025 21 089 976,34 21 089 976,34
2026 21 089 976,34 21 089 976,34

Всего 149 913 132,63 394 200 000,00 544 113 132,63
в том числе:

Участник 7  - УТиС 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 24 163 671,90 87 600 000,00 111 763 671,90
2021 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2022 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2023 21 974 3824,84 87 600 000,00 109 574 824,84
2024 21 585 299,02 43 800 000,00 65 385 299,02
2025 21 089 976,34 21 089 976,34
2026 21 089 976,34 21 089 976,34

Всего 149 913 132,63 394 200 000,00 544 113 132,63

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо-
устройство территории городского округа город Дзержинск»

2019 351 715 880,27 105 859  284,70 96 542 000,00 5 942  695,07 560 059 860,04 х
2020 280 694 419,93 150 724  815,00 148 103 600,00 7 892  600,00 587 415 434,93
2021 333 744 140,93 90 942  300,00 157 857 400,00 8 207  900,00 590 751 740,93
2022 336 754 367,61 211 298 900,00 8 536  600,00 556 589 867,61
2023 350 189 148,36 87 600 000,00 8 878  064,00 446 667 212,36
2024 349 799 622,54 43 800 000,00 8 878  064,00 402 477 686,54
2025 349 304 299,86 0,00 8 878  064,00 358 182 363,86
2026 349 304 299,86 0,00 8 878  064,00 358 182 363,86

Всего 2 701 506 179,37 690 225  299,70 402 503 000,00 66 092  051,07 3 860 326 530,14
в том числе:

Участник 1  - ДБиДХ 2019 308 890 249,23 91 629  411,15 96 542 000,00 5 942  695,07 503 004 355,45 х
2020 252 973 341,50 63 124  815,00 148 103 600,00 7 892  600,00 472 094 356,50
2021 309 753 771,36 3 342 300,00 157 857 400,00 8 207  900,00 479 161 371,36
2022 312 655 607,71 123 698 900,00 8 536  600,00 444 891 107,17
2023 325 161 831,45 0,00 8 878  064,00 334 039 895,45
2024 325 161 831,45 0,00 8 878  064,00 334 039 895,45
2025 325 161 831,45 0,00 8 878  064,00 334 039 895,45
2026 325 161 831,45 0,00 8 878  064,00 334 039 895,45

Всего 2 484 920 295,04 281 795  426,15 402 503 000,00 66 092  051,07 3 235 310 772,26
Участник 2  - УМК 2019 2 794 650,98 2 794 650,98 х

2020 3 557 406,53 3 557 406,53
2021 2 826 697,67 2 826 697,67
2022 2 935 088,54 2 935 088,54
2023 3 052 492,08 3 052 492,08
2024 3 052 492,08 3 052 492,08
2025 3 052 492,08 3 052 492,08
2026 3 052 492,08 3 052 492,08

Всего 24 323 812,05 24 323 812,05
Участник 3  - ДКСМиСП 2019 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00 х

Всего 65 373,70 1242 100,30 1 307 474,00
Участник 4  - ДО 2019 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00 х

Всего 382 308,60 7263 863,40 7 646 172,00
Участник 5  - ДЖКХ 2019 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60 х

Всего 289 027,68 5491 525,92 5 780 553,60
Участник 6  - ДУД 2019 12 229,67 232 383,93 244 613,60 х

Всего 12 229,67 232 383,93 244 613,60
Участник 7  - УТиС 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х

2020 24 163 671,90 87 600 000,00 111 763 671,90
2021 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2022 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2023 21 974 3824,84 87 600 000,00 109 574 824,84
2024 21 585 299,02 43 800 000,00 65 385 299,02
2025 21 089 976,34 21 089 976,34
2026 21 089 976,34 21 089 976,34

Всего 149 913 132,63 394 200 000,00 544 113 132,63

*5 284 464,23 руб., 7 892 600,00 руб., 8 207 900,00 руб., 8 536 600,00 руб., 8 878 064,00 руб. – собственные средства МБУ «Город», полу-
чаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланирован-

ных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирова-
ния программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоста-
вив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования 
средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной стати-
стической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации
1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения

Д = а/б *100,0%, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерального статисти-
ческого наблюдения №3-ДГ(мо) 

2 Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей 
площади дорог и тротуаров города

Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещени-
ем; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города

Ведомственная отчетность

3 Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охва-
ченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего 
пользования городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего 
пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной тер-
ритории общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных террито-
рий общего пользования городов Нижегородской области

4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-
лярного автобусного сообщения с административным центром городского 
округа в общей численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, прожи-
вающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административ-
ным центром городского округа; Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа 
город Дзержинск 

Данные форм федерального статистического наблюдения

5 Регулярность движения общественного транспорта Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. 
– количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

Форма федерального статистического наблюдения 
№3-ДГ(мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
7 Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади 

дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с 
нормативными требованиями

Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая осве-
щением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соот-
ветствии с нормативными требованиями

Ведомственная отчетность

8 Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, 
приходящаяся на одного жителя городского округа

Позел. =Sозел/ Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования город-
ского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке) 

Реестр озелененных территорий общего пользования горо-
дов Нижегородской области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»
9 Доля обновленного муниципального автобусного парка, %. Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где: Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в му-

ниципальном автобусном парке; Квсего – общее количество муниципальных автобусов.
Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в фор-

ме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2017 
год (ба-
зовый 

год)

2018 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2019 
год

2020 
год 2021год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог  и тротуаров  городского округа (ежегодно) км х х 346,6 367 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7 391,7
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х х 10* х* х* х* х* х* х* х*
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 867 867 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 6095 6326 6326 6370 6370 6370 6370 6370 6370 6370

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 0 125 125 125 125 125 125 125 125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х х х х 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9648 8630 9390 9708 9708 9708 9708 9708 9708 9708

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2019 2026 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установ-
ленных рекламных конструкций еед. х х 314 156 125 100 90 90 90 90 90

2.6 Ликвидация  свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х 6,82 6,92 19,25 х х х х х х х

2.7
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности безнадзорных животных

ДБиДХ 2019 2022 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно) ед. х х 1519 1225 1131 469 469 469 х х х х
2.8 Реализация проекта по поддержке местных инициатив ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество объектов, подлежащих ремонту в рамках проекта 
по поддержке местных инициатив (ежегодно) ед. х х 6 4 5 8 х х х х х х

2.9 Благоустройство территории и водоема озера Утиное ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоустройству 
территории и водоема озера Утиное ед. х х х х 1 х х х х х х х

2.11 Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров ед. х х х х 500 х х х х х х х

2.12 Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

ДБиДХ, 
ДКСМиСП, 
ДО, ДЖКХ, 

ДУД

2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных площадок ед. х х х х 253 х х х х х х х
2.13 Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена очистка терри-
тории от сгоревших сараев     ед. х х х х 2 х х х х х х х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

3.2 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом УТиС 2019 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городским электри-
ческим транспортом тыс. чел. х х 9097,5 8016 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

3.3 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга УТиС 2019 2024 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга ед. х х х х 52** х** х** х** х** х** х х

3.4 Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам по регулируемым тарифам УТиС 2020 2026 х х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.4: Объем выполненных транспортных работ по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 
(ежегодно)

тыс. км х х х х 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96 2848,96

* примечание: закупка техники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2026 годах.
** примечание: закупка автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме 

таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед.  изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 

год* 2017
2018 (оценочное 

значение)**
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 26,9 23,94 16,86 14,85 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

2 Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города % 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,6 90,6

3 Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей 
площади озелененных территорий общего пользования городского округа % 20,3 20,3 15,8 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

4 Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ад-
министративным центром городского округа в общей численности населения городского округа % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

6 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площа-
дью (ежегодно) тыс.кв.м 61,57 90,45 120,3 93,3 98,0 90,0 9,1 9,1 9,1 9,1

7 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 166,7 168 169,6 170 170 170 170 170 170 170
8 Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до тыс.кв.м 867,0 867,0 1048,3 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
9 Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) тыс.чел. 9097,5 8016,0 7490,8 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

10 Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов ед. х 12 52 х х х х х х х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

11 Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 90,4 90,8 92,5 92,5 92,5 92,56 93,02 93,47 93,47 93,47

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

12 Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров го-
рода, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями % 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

13 Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на 
одного жителя городского округа кв.м/чел. 17,73 17,85 27,7 28,2 28,3 28,4 28,6 28,8 28,9 29,0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС
14 Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка % 0 34 100 100 100 100 100 100 100 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего 

пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходимые меры муниципального 
правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п Название муниципального  правового акта Основные положения правового акта Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

1 Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам перевоз-
ок на территории городского округа город Дзержинск УТиС 1 квартал 2019 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам 

силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

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

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

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Основное мероприятие 1.1 «Организация ка-
питального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе»

367 
км

391,7 
км

391,7 
км

391,7 
км

391,7 
км

391,7 
км

391,7 
км

391,7 
км 183 863918,46 115 097 363,12 183  407  805,35 184  605  683,21 191 989 910,53 191  989  910,53 191 989 910,53 191  989  910,53

Муниципальная работа  «Организация благоустройства и озеленения»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация благо-
устройства и озеленения»

878 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

1408 
тыс.
кв.м

38 901  541,72 54  833  673,17 45 763 225,97 46 695 216,11 48  563 024,75 48  563  024,75 48  563 024,75 48  563 024,75

Муниципальная работа  «Организация освещения улиц»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Организация ос-
вещения улиц»

6326 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед.

6370 
ед. 54 946 992,93 57  563 215,79 59 153 650, 76 60  812 518,57 63 245019,31 63  245 019,31 63 245 019,31 63 245 019,31

Муниципальная работа  «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Уборка территории и 
аналогичная деятельность»

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

125,0 
тыс.
кв.м

855  294,44 6  074 652,00 6  074 652,00 6  074 652,00 6 317 638,08 6 317 638,08 6 317  638,08 6 317  638,08

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств 

прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 701 506 179,37 рублей, в том чис-

ле: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 280 694 419,93 рублей, в 2021 году – 333 744 140,93 рублей, в 2022 году – 336 754 
367,61 рублей, в 2023 году – 350 189 148,36 рублей, в 2024 году – 349 799 622,54 рублей, в 2025 году – 349 304 299,86 рублей, в 2026 го-
ду – 349 304 299,86 рублей.

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

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

Статус

Участники 
муници-
пальной 

программы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 554 775 395,81 579 522 834,93 582 543 840,93 548 053 267,61 437 789 148,36 393 599 622,54 349 304 299,86 349 304 299,86

ДБиДХ 497 719 891,22 464 201 756,50 470 953 471,36 436 354  507,17 325 161 831,45 325 161 831,45 325 161 831,45 325 161 831,45
УМК 2 794  650,98 3 557  406,53 2 826 697,67 2 935  088,54 3 052 492,08 3 052  492,08 3 052  492,08 3 052  492,08

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780 553,60
ДУД 244  613,60
УТиС 39 282  040,41 111 763 671,90 108  763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385 299,02 21 089 976,34 21 089 976,34

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 336 133 346,48 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08

ДБиДХ 361 370 922,58 336 133 346,48 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
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Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 322 058 163,12 341 265 205,35 304 962 283,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга» ДБиДХ 18 084  804,12 14 075  183,36 14 075 183,22 13 188 283,22 13 715 814,55 13 715 814,55 13 715 814,55 13 715 814,55
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 154 122 432,82 131 625 816,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
ДБиДХ 136 348 968,64 128 068 410,02 115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37

УМК 2 794  650,98 3 557  406,53 2 826 697,67 2 935  088,54 3 052 492,08 3 052 492,08 3 052 492,08 3 052 492,08
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646  172,00
ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901  541,72 54 833  673,17 45 763 225,97 46 695  216,11 48 563 024,75 48 563  024,75 48 563  024,75 48 563  024,75
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54 946  992,93 57 563  215,79 59 153 650,76 60 812  518,57 63 245 019,31 63 245  019,31 63 245  019,31 63 245  019,31
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 855 294,44 6 074  652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 317 638,08 6 317  638,08 6 317  638,08 6 317  638,08
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279  254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 330 424,22 1 330  424,22 1 330  424,22 1 330  424,22
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на 
территории города Дзержинска» УМК 2 794  650,98 3 557  406,53 2 826 697,67 2 935  088,54 3 052 492,08 3 052 492,08 3 052 492,08 3 052 492,08

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 12 820  657,56
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по органи-
зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных»

ДБиДХ 4 275  300,00 3 342  300,00 3 342  300,00 3 342  300,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив» ДБиДХ 6 636  445,55 4 975  315,00
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное» ДБиДХ 1 527  164,49
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 5 400 000,00
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок» ДБиДХ 8 857 522,58

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от 
сгоревших сараев» ДБиДХ 1 002  177,26

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

Соисполнитель - УТиС
Всего 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
УТиС 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» УТиС 39 282  040,41 23 000  000,00 20000 000,00 20 000  000,00 20000  800,00 20000  800,00 20000  800,00 20000  800,00

Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» УТиС 88 484  848,50 88484  848,50 88 484  848,50 88484 848,50 44 295 322,68
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регули-
руемым тарифам»

УТиС 278 823,40 278 823,40 278 823,40 289 976,34 289 976,34 289 976,34 289 976,34

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме 
таблицы 7.

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожной сети, транспорт-
ного обслуживания населения 
и благоустройство террито-
рии городского округа город 
Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 560 059 860,04 587 415 434,93 590 751  740,93 556 589 867,61 446 667 212,36 402 477 686,54 358 182 363,86 358 182 363,86
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 554 775 395,81 579 522 834,93 582 543  840,93 548 053 267,61 437 789 148,36 393  599  622,54 349 304 299,86 349 304 299,86
- расходы за счет средств местного бюджета 351 715 880,27 280 694 419,93 333 744  140,93 336  754 367,61 350 189 148,36 349  799 622,54 349 304 299,86 349 304 299,86
- расходы за счет средств областного бюджета 105 859 284,70 150 724 815,00 90 942  300,00 211 298 900,00 87600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542  000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658 230,85
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 7 892  600,00 8 207 900,00 8 536 600,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370  922,58 336 133 346,48 355 340  388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205  705 725,08 205 705 725,08 205  705 725,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370  922,58 336 133 346,48 355 340  388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205  705 725,08 205 705 725,08 205  705 725,08
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 129 172 546,48 197 482  988,57 197  793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
- расходы за счет средств областного бюджета 62 880  200,00 58 857 200,00 120 356 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96 542  000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 139 518 416,55 126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122432,82 131 625 816,55 118 439  780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 127 358 201,55 115 097  480,46 117 796 729,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
- расходы за счет средств областного бюджета 42 979 084,70 4 267  615,00 3 342  300,00 3 342  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658  230,84
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 7 892  600,00 8 207  900,00 8 536 600,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00

Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания 
населения городского округа 
транспортом общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763  671,90 108  763 671,90 109 574 824,84 65 385 299,02 21 089  976,34 21  089  976,34
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763  671,90 108  763 671,90 109 574 824,84 65 385 299,02 21 089  976,34 21  089  976,34
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 24 163  671,90 21 163  671,90 21  163  671,90 21 974  824,84 21 585 299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
- расходы за счет средств областного бюджета 87600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 87600 000,00 43800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 690 225 299,70 рублей, в том чис-
ле: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 150 724 815,00 рублей, в 2021 году – 90 942 300,00 рублей, в 2022 году – 211 298 
900,00 рублей,  в 2023 году –         87 600 000,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета плани-
руется осуществление:

а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 
животных, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок, 
д) платежей на закупку автобусов по договору лизинга;
е) мероприятий по поддержке местных инициатив.
Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2021 годах составят 402 503 000,00 рублей, в том 

числе: в 2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей. За счет средств фе-
дерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

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

гативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее суще-
ственных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензи-
онной работы с подрядчиками.

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

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом на-
селению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 

3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню

Задачи подпрограммы 1. Поддержание  надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-
требительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2019 201 948 722,58 62 880  200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 129 172 546,48 58 857 200,00 148 103 600,00 336 133 346,48
2021 197 482 988,57 157 857 400,00 355 340 388,57
2022 197 793 966,43 120 356  600,00 318 150 566,43
2023 205 705 725,08 205 705 725,08
2024 205 705 725,08 205 705 725,08
2025 205 705 725,08 205 705 725,08
2026 205 705 725,08 205 705 725,08

Всего 1 549 221  124,38 242 094 000,00 402 503 000,00 2 193 818 124,38

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

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как 

силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают:  89 городских до-
рог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м,  подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское 
учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образова-
ния, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м,  100 транзитных тротуаров города протяженно-
стью  93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м,  158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участ-
ком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными 
площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, площадь 
1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Общая протяженность об-
служиваемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39 
тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в над-
лежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства тре-
бует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, 
ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи  ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорож-
ных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной дея-
тельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на 
площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношен-
ные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным 
методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной от Окского 
путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского). 

В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до пл.Ленина, 
ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции до ул.Маяковского, 
ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков, 
ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира. 

В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок обще-
ственного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках программы по формированию 
современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от 
перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, 
Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: проезжая часть до-
роги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец, проезд 
от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планиру-
ется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина 
(от пр.Ленинского Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от 
пр.Свердлова до ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. 
Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).

В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова), 
проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой ка-
нализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, очищено от ила и грязи 150 
куб.м дождеприемных камер.

В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: 
построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 46 транспортных светофо-
ров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц 
Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 
светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи 
социальных объектов города. 

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития сферы до-
рожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъем-
ности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обе-
спечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на 
восстановление дорожной сети.

В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 351,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тро-
туаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по договору 
лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе авто-
мобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью  подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия 

ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог 

и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица № 8

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 336 133 346,48 355  340 388,57 318 150 566,43 205  705 725,08 205 705  725,08 205 705  725,08 205 705  725,08

ДБиДХ 361 370 922,58 336 133 346,48 355  340 388,57 318 150 566,43 205  705 725,08 205 705  725,08 205 705  725,08 205 705  725,08
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных автомобильных дорог  общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 322 058 163,12 341  265  205,35 304 962 283,21 191  989  910,53 191  989  910,53 191  989  910,53 191  989  910,53

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по до-
говору лизинга» ДБиДХ 18 084 804,12 14 075  183,36 14  075  183,22 13 188  283,22 13  715  814,55 13  715  814,55 13  715  814,55 13  715  814,55

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 361 370 922,58 336 133 346,48 355  340 388,57 318 150 566,43 205  705 725,08 205 705  725,08 205 705  725,08 205 705  725,08
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 361 370 922,58 336 133 346,48 355  340 388,57 318 150 566,43 205  705 725,08 205 705  725,08 205 705  725,08 205 705  725,08
- расходы за счет средств местного бюджета 201 948 722,58 129 172 546,48 197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
- расходы за счет средств областного бюджета 62880200,00 58 857 200,00 120 356 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 96  542 000,00 148 103  600,00 157 857  400,00
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. 

Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензи-
онной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы 
более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возник-
новение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирова-
ние муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В 
указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департа-
мент управления делами администрации города (ДУД).

Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы 1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн 

и др.). 3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего

2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05
2020 127 358 201,55 4 267 615,00 7 892 600,00 139 518 416,55
2021 115 097 480,46 3 342 300,00 8 207 900,00 126 647 680,46
2022 117 796 729,28 3 342 300,00 8 536 600,00 129 675 629,28
2023 122 508 598,45 0,00 8 878 064,00 131 386 662,45
2024 122 508 598,45 0,00 8 878 064,00 131 386 662,45
2025 122 508 598,45 0,00 8 878 064,00 131 386 662,45
2026 122 508 598,45 0,00 8 878 064,00 131 386 662,45

Всего 960 771 922,36 53 931 299,70 66 092 051,07 1 080 795 273,13

Индикаторы под-
программы

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

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий 

наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета 
электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 166,7 
км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт. 

За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4 прожек-
торов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий 
уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегаю-
щие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освеще-
ние. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функ-
ционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жи-
телей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и 
благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В 
течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 
5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников, осуществлялось содержание зе-
леных насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вы-
вешиваются кашпо с цветами. 

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река 
Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к данным работам привлекались 
также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подростками и безработными гражданами отрабо-
тано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено и уста-
новлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очищены и продизенфицированы 
179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юно-
шеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплекс-
ному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий. 

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», устанавли-
ваются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по территории центра города) и обе-
спечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории 
парка «Радуга». 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены работы по 
ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках. 

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориаль-
ном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12 тыс.
куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные 
свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом 
на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 проектов, а именно: в 2017 
году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки  и нежилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена тер-
ритория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская 
спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 
проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой ком-
плекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена терри-
тория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:

1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,
4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра. 
В 2020 году планируется реализовать 8 проектов по поддержке местных инициатив:
1. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Гавриловка,
2. ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Игумново,
3. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учебный поселка Петряевка с поставкой и установкой оборудования,
4. ремонт проезжей части дороги по ул.Железнодорожная в поселке Горбатовка,
5. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой обо-

рудования,
6. благоусройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в пос.Желнино,
7. ремонт проезжей части дороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,
8. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования. 
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не ме-

нее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и 
другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более 50 
процентов. 

В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного са-
моуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства 

городского округа.



Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

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

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 10

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 154  122 432,82 131 625 816,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
ДБиДХ 136 348968,64 128 068 410,02 115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37

УМК 2 794 650,98 3 557 406,53 2 826  697,67 2 935  088,54 3 052  492,08 3 052  492,08 3 052  492,08 3 052  492,08
ДКСМиСП 1 307 474,00

ДО 7 646  172,00
ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 38 901541,72 54 833 673,17 45 763  225,97 46 695  216,11 48 563  024,75 48 563  024,75 48 563  024,75 48 563  024,75
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 54946992,93 57 563 215,79 59 153 650,76 60 812 518,57 63 245 019,31 63 245 019,31 63 245 019,31 63 245 019,31
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 855294,44 6 074 652,00 6 074  652,00 6 074  652,00 6 317  638,08 6 317  638,08 6 317  638,08 6 317  638,08
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 125 872,12 1 279 254,06 1 279  254,06 1 279  254,06 1 330  424,22 1 330  424,22 1 330  424,22 1 330  424,22
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установлен-
ных на территории города Дзержинска» УМК 2 794 650,98 3 557 406,53 2 826  697,67 2 935  088,54 3 052  492,08 3 052  492,08 3 052  492,08 3 052  492,08

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 12820 657,56
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных»

ДБиДХ 4 275  300,00 3 342 300,00 3 342 300,00 3 342 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив» ДБиДХ 6 636 445,54 4 975 315,00
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное» ДБиДХ 1 527  164,49
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров» ДБиДХ 5 400 000,00
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных 
площадок» Всего: 23  836 335,78

в т. ч.:
ДБиДХ 8 857 522,58

ДКСМиСП 1 307 474,00
ДО 7 646  172,00

ДЖКХ 5 780  553,60
ДУД 244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории 
от сгоревших сараев» ДБиДХ 1 002 177,26

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2 «Благо-
устройство территории город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 139 518 46,55 126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122 432,82 131 625 816,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 127 358 201,55 115 097 480,46 117  796 729,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
- расходы за счет средств областного бюджета  42  979 084,70 4 267  615,00 3 342  300,00 3 342  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения 658  230,85
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 5 284  464,23 7 892  600,00 8 207  900,00 8 536 600,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00 8 878  064,00

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

Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претен-
зионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно 
возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финан-
сирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета об-
ласти. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Участники подпрограммы Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы 1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития 

маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации

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

2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 24 163 671,90 87 600 000,00 111 763 671,90
2021 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2022 21 163 671,90 87 600 000,00 108 763 671,90
2023 21 974 824,84 87 600 000,00 109 574 824,84
2024 21 585 299,02 43 800 000,00 65 385 299,02
2025 21 089 976,34 21 089 976,34
2026 21 089 976,34 21 089 976,34

Всего 149 913 132,63 394 200 000,00 544 113 132,63

Индикаторы подпрограммы Доля обновленного муниципального автобусного парка – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирова-

ния пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзер-
жинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного 
движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобус-
ных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории город-
ского округа город Дзержинск.  

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок го-
родского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организа-
ции и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются администрацией города по итогам от-
крытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе трол-
лейбусного сообщения, устойчивое  и эффективное функционирование которого является необходимым  условием социальной стабиль-
ности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый объем пере-
возок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный объем перевозок 
пассажиров троллейбусами  - 8000 тыс.человек.

Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов большого 
класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (город-
ской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1 процент 
– средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета. 

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия проезда 
пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транс-
порте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве муниципального автобусного 
парка до 100,0%.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом обще-

го пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при 

проезде на муниципальных маршрутах,
2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,
3) Обновление подвижного состава.

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

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа 
транспортом общего пользования» Соисполнитель – УТиС

Всего 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
УТиС 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34

Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» УТиС 39 282  040,41 23 000 000,00 20 000  000,00 20 000  000,00 20 800  000,00 20 800  000,00 20 800  000,00 20 800  000,00

Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» УТиС 88 484  848,50 88 484  848,50 88 484  848,50 88 484  848,50 44 295 322,68
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регу-
лируемым тарифам»

УТиС 278 823,40 278 823,40 278 823,40 289 976,34 289 976,34 289 976,34 289 976,34

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3 «Организация 
транспортного обслуживания на-
селения городского округа транс-
портом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 111 763 671,90 108 763 671,90 108 763 671,90 109 574 824,84 65 385  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 24 163  671,90 21 163  671,90 21 163  671,90 21 974  824,84 21 585  299,02 21 089  976,34 21 089  976,34
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800  000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планиру-

емых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части го-

родского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на 
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транс-
портом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подряд-
чиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским ав-
томобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение 

плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значе-
ний индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количе-

ства объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорож-
ными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города  сделает город-
ской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособно-
го населения, сделает город более  привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия 
программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 438,0 тыс.
кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 170 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится      до 1 408 тыс. кв. м;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 10,3%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных 

территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;
- будет приобретено 52 новых автобуса, 
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение про-

граммы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков 
на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а так-
же, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 1209

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения  
многоквартирных домов, расположенных по адресам:  

г. Дзержинск, ул. Строителей, д.9в, ул. Комбрига Патоличева, д.37а, пр. Ленина, д.8а,  
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта  

газовых котельных ООО «Дзержинсктеплогаз»
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего во-

доснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 
57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения ООО «Дзержинсктеплогаз» от 28.05.2020 №08, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Дзержинсктеплогаз» периоды  временного прекращения горячего водоснабжения многоквартирных домов, свя-

занные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных, расположенных по адресам: 
- г. Дзержинск, ул. Строителей, д.9в, продолжительностью 14 дней с 1 июля по 14 июля 2020г. включительно;
- г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д.37апродолжительностью 14 дней с 15 июля по 28 июля 2020г. включительно;
- г. Дзержинск, пр. Ленина, д.8а продолжительностью 14 дней с 15 июля по 28 июля 2020г. включительно.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 1211

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 24.12.2012 №5555
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением ад-
министрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующе-
го характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», постановлением 
администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 г. № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационно-
го характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск» и Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска», утвержденное постановлением администрации г.Дзержинска от 
24.12.2012 №5555:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.».
1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются директором учреждения в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера и перечнем видов выплат стимулирующего характера в процентах к должностным окладам, 
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах.».

1.3. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Применение повышающего коэффициента к минимальному размеру должностного оклада образует гарантированный долж-
ностной оклад (далее - должностной оклад), на который начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.

Таблица 1

Квалификационный 
уровень Должности, отнесенные к профессиональной группе Повышающий  

коэффициент
Должностной 

оклад, руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня Минимальный размер должностного оклада - 3744 руб.

4 Мастер участка 2,3 8611
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер должностного оклада - 4834 руб.

1 Менеджер по персоналу, аналитик, юрисконсульт, экономист  
по планированию, эколог (инженер по охране окружающей среды) 1,5 - 2,3 11118

1 Бухгалтер 1,5 - 2,25 10877
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер должностного оклада - 7664 руб.
1 Начальник лаборатории 1,5 - 2,2 16861
2 Главный эксперт 1,5 - 2,25 17244

1.4. В пункте 3.3. раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих» абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.3. Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную ставку заработ-
ной платы (далее - ставка заработной платы), на которую начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.».

1.5. В пункте 5.1. раздела 5 «Выплаты компенсационного характера» слова «- выплаты работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда от 4%;» заменить на слова «- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда от 4% до 50%;».

1.6. Раздел 6 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в новой редакции:
«В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, ут-

вержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирую-
щего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», в учреждении 
могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - до 100%.
2. Выплаты за качество выполняемых работ - до 100%.
3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30%.
4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Стимулирующие выплаты осуществляются по решению директора  учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, 

а так же за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.1. При назначении стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы учитывается:
- особый режим работы;
- интенсивность и напряженность;
- участие в выполнении важных работ, мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения;
- выполнение срочных работ.
Конкретный размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может определяться как в абсолютном 

размере, так и в процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы и устанавливается в соответствии с приказом 
директора учреждения.

6.2. Выплаты за качество выполняемых работ предполагают поощрение работника за:
- высокое качество исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
- высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины;
- знание и применение компьютерной и другой техники;
- компетентность работника в принятии соответствующих решений.
Конкретный размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ может определяться как в абсолютном размере, так 

и в процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы и устанавливается в соответствии с приказом директора 
учреждения.

6.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается всем работникам, в том числе принятым на работу по со-
вместительству.

Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится ежемесячно к должностному окладу, ставке заработной платы ра-
ботников в следующих размерах:

При трудовом стаже работы Процент к должностному окладу, ставке заработной платы
От 1 до 3 лет 10

Свыше 3 до 6 лет 15
Свыше 6 до 10 лет 20

Свыше 10 до 15 лет 25
Свыше 15 лет 30

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, 
является трудовая книжка установленного образца, а для уволенных с военной службы в запас или отставку - военный билет или другой 
документ, подтверждающий стаж работы.

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформлен-
ные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудо-
вые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателем или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг, 
подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день воз-
никновения соответствующих правоотношений.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника, ставки заработной платы без учета иных стимулиру-
ющих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
6.4. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются с целью поощрения ра-

ботников за результаты труда по итогам работы за установленный период.
Размер премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения определяется директором учреждения с учетом следующих 

критериев:
- достижение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- по итогам выполнения определенной работы, в том числе: за качественную подготовку и сдачу информации вышестоящим органам; 

за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
- качественная подготовка и проведение мероприятий;
- соблюдение сроков исполнения работ;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
- непосредственное участие в реализации проектов, областных и региональных программ.
Премиальные выплаты по итогам работы за установленный период (месяц, квартал, 9 месяцев, полугодие, год), а также в связи с 
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профессиональными и государственными праздниками осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения на 
календарный год, включая средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до сня-
тия взыскания в установленном законодательством порядке.

Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы может определяться как в абсолютном размере, так и в процентном от-
ношении к должностному окладу, ставке заработной платы и устанавливается в соответствии с приказом директора учреждения.

Максимальным размером премиальные выплаты по итогам работы не ограничены.».
1.7. Раздел 7 «Иные выплаты» изложить в новой редакции:
«При наличии средств фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Материальная по-

мощь выплачивается в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по фонду оплаты труда на 
текущий год, а также из средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника на основании приказа директора учреждения.
7.1. Материальная помощь к отпуску оказывается в размере до                            2 должностных окладов, ставок заработной платы не более 

1 раза в год при предоставлении работнику ежегодного отпуска.
В случае, если работник до обращения за материальной помощью проработал в учреждении неполный календарный год (в течение 

текущего календарного года поступил на работу в учреждение; находился в длительном (более одного месяца) отпуске без сохране-
ния заработной платы; находился в частично оплачиваемом отпуске до достижения ребенком возраста 1,5 года или отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет), то материальная помощь выплачивается в размере, рассчитанном исходя из утвержденной суммы ма-
териальной помощи, пропорционально фактически отработанным в текущем календарном году календарным месяцам. При этом если 
в месяце фактически отработана половина или более рабочих дней, то данный месяц считается за целый, в противном случае данный 
месяц не считается.

7.2. Кроме материальной помощи к отпуску, при наличии экономии средств фонда оплаты труда, работникам оказывается матери-
альная помощь в следующих случаях:

- по смерти работника - в размере до 2 должностных окладов, ставок заработной платы (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других родственников при ус-

ловии совместного с ними проживания) - в размере до 2 должностных окладов, ставок заработной платы;
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере до 2 должностных окладов, ставок заработной платы;
- к юбилеям работника - 45 лет со дня рождения и каждые последующие пять лет - в размере до 2 должностных окладов, ставок за-

работной платы;
- в случае тяжелой продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения работника учреж-

дения или его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме произведенных расходов, но не более 2 
должностных окладов, ставок заработной платы;

- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном подтверждении 
ущерба - в сумме понесенного ущерба, но не более 2 должностных окладов, ставок заработной платы.».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 1213

Об установлении периода временного  прекращения горячего водоснабжения,  
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта  

котельной Поселковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении Правил горяче-

го водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83»,  пунктом 
5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170, статьей 57 Устава городского 
округа город Дзержинск и на основании обращения ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» от 14 мая 2020 г. №38-41-187, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» период  временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей ко-

тельной Поселковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», связанный с проведением планово-предупреди-
тельного ремонта котельной Поселковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», продолжительностью 14 дней 
– с3августа по 16 августа 2020 г. включительно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 1214

О приеме-передаче учетных документов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 «Об утверждении Правил регистра-

ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях обеспечения регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства граждан на территории городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическая компания» передать, а муниципальному бюд-

жетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив город-
ского округа город Дзержинск» принять все имеющиеся поквартирные карточки, карточки прописки, карточки регистрации, и иные, в том 
числе архивные, документы, связанные с регистрацией по месту жительства и месту пребывания граждан в многоквартирном доме по 
адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, улица Октябрьская,дом №30 «а».

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и городской архив городского округа город Дзержинск» организовать первичный прием от граждан, проживающих в многоквартир-
ном доме, указанномв пункте 1 настоящего постановления, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства, подготовку и передачу в орган регистрационного учета установленных учетных документов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 1223

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 28.06.2019 № 2413

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы межведомственного совета по развитию добровольчества (волон-
терства) на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.06.2019 № 2413 «О создании межве-

домственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории городского округа город Дзержинск»следующие из-
менения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 04.06.2020 № 1223
Состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства)  

на территории городского округа город Дзержинск

Жаворонкова Ольга Андреевна
Миргородская Елена Евгеньевна  

- заместитель главы администрации городского округа,  председатель  совета;
- директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, заместитель 
председателя совета;

Толмачева Елена Ивановна - консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и соци-
альной политики,  ответственный секретарь совета. 

Члены совета:
Атяпышева Евгения Валерьевна

Береснева Екатерина Алексеевна

Говорова Анастасия Дмитриевна
Гоняева Мария Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский индустриаль-
но-коммерческий техникум»  (по согласованию);
- заместитель директора  по воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский педагогический кол-
ледж» (по согласованию);
- директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- директор центра молодежной политики и студенческих инициатив Дзержинского филиала РАН-
ХиГС (по согласованию);

Долгов Евгений Александрович

Ермолаева Нина Вячеславовна

Журавлева Ольга Николаевна

Кочетова Ольга Владимировна
Кемайкина Людмила Викторовна

Кузнецова Оксана Алексеевна

Мурзин Игнат Владимирович
Палеева Ольга Владимировна
Петровский Александр Михайлович
Романов Виктор Владимирович

Сенина Галина Вячеславовна

Ступницкая Надежда Вадимовна
Степанова Татьяна Михайловна
Харченко Максим Иванович

- главный специалист отдела ГО и мобилизационной подготовки управления по обеспечению 
безопасности населения и мобилизационной подготовке;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский техникум биз-
неса и технологий» (по согласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский технический 
колледж» (по согласованию);
- руководитель социального центра «Покров»  (по согласованию);
- председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, 
физкультуре и спорту (по согласованию);
- руководитель Ассоциации волонтерских объединений образовательных организаций города 
Дзержинска (по согласованию);
- председатель Молодежного парламента  (по согласованию);
- директор  департамента образования;
- директор Дзержинского политехнического института НГТУ им.Р.Е.Алексеева  (по согласованию);
- председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ  (по со-
гласованию);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум имени Красной Армии»  (по согласованию);
- руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер  - Дзержинск» (по согласованию);
- глава Молодежной администрации(по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики, департамента культуры, спорта,  молодежной и соци-
альной политики;  

Чумазин Владимир Валерьевич
Щербакова Татьяна Николаевна

- начальник УМВД России по г.Дзержинску (по согласованию);
- начальник ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Дзержинска»(по согласованию);

Яковлева Елена Ивановна - директор Дзержинского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского (по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.020 № 1216
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 22.04.2020 № 1009
В соответствии с частью 4 ст.2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2020 году» (с изменениями от 01 апреля 2020 года № 103-ФЗ), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска от 22.04.2020 № 1009 «Об утверждении Порядка вне-

сения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о городском 
бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска» следующее 
изменение:

1.1. В абзаце 6 пункта 5 Порядка внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесе-
ния изменений в решение о городском бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с про-
филактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные админи-
страцией города Дзержинска слова «копии протокола заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции на территории городского округа город Дзержинск, созданного на основании распоряжения администрации 
города Дзержинска от 25.03.2020 № 408» заменить словами «копии протокола заседания оперативного штаба городского округа го-
род Дзержинск по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Нижегородской области, созданного на основании постановления администрации города Дзержинска от 
08.05.2020 № 1073».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 1225

О порядке предоставления субсидийна возмещение части затрат организациям,  
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда  

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств  
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от  6 сентября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск, в целях финансовой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)организа-
ций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидийна возмещение части затрат организациям, осуществляющим управ-

ление и обслуживание многоквартирного жилого фонда городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих 
средств в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска от имени адми-
нистрации города Дзержинска заключать с организациями, осуществляющими управление и обслуживание многоквартирного жилого 
фонда, соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из городского бюджета (далее – соглашения)на приобретение дезинфициру-
ющих средств, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашений 
(при необходимости).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинскаот 04.06.2020 № 1225

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда  

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств  
в условиях распространениякоронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление и обслу-

живание многоквартирного жилого фонда городского округа город Дзержинск (далее – получатель субсидии), на возмещение части за-
трат на приобретение дезинфицирующих средств, предназначенных для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования многоквартирных домов, а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий и 
целей предоставления субсидии, ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансовой поддержки получателей субсидий в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на безвозвратной и безвозмездной основе на возмещение части затрат получателей субсидии на при-
обретение дезинфицирующих средств, предназначенных для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
многоквартирных домов (подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и маршах), а также 
в мусоропроводах.

1.3. Возмещению за счет субсидии подлежит часть затрат получателей субсидии на приобретение дезинфицирующих средствв 
пределах стоимостидезинфицирующих средств, не превышающей размер предельной стоимости дезинфицирующих средств, приме-
няемых для обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области, в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – предельная стоимость дезинфицирующих 
средств), установленной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2020 г. №348 «Об установлении разме-
ра предельной стоимости дезинфицирующих средств, применяемых для обработки мест общего пользования многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Нижегородской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – ад-
министрация города) на соответствующий финансовый год, в лице структурного подразделения департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (далее – департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:
1.5.1. получатель субсидии являетсяюридическим лицом независимо от организационно-правовой формы (включая жилищный, жи-

лищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, товарищество собственников жилья), осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирным домом или предоставлению услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома на территории городского округа город Дзержинск;

1.5.2. наличие у получателя субсидии затрат на приобретение дезинфицирующих средств, предназначенных для проведения дезин-
фекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирного дома;

1.5.3. затраты, указанные в пункте 1.5.2 настоящего Порядка, возникли уполучателя субсидии в период действия на территории Ни-
жегородской области режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 
«О введении режима повышенной готовности».

1.6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение получателем субсидиизарегистрированных в уста-
новленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерациихлорактивных, кислородактивных и катионных поверхностно-
активныхдезинфицирующихвеществ.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в департамент заявление о предоставлении субсидии (приложе-

ние №1 к настоящему Порядку), в котором должны быть указаны:
- перечень многоквартирных домов, в отношении которых получатель субсидии осуществляет деятельность по управлению (обслу-

живанию), в местах общего пользования которых проводились дезинфекционные мероприятия;
- полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будет перечисляться субсидия;
- реквизиты счета, на который будет перечисляться субсидия.
2.2. К заявлению должны быть приложеныследующие документы или их надлежащим образом заверенные копии:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Устав получателя субсидии;
- свидетельство о постановкеполучателя субсидии на налоговый учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
- расчет суммы субсидии (приложение №2 к настоящему Порядку);
- документы, подтверждающиеприобретение дезинфицирующих средств, содержащие наименование, объемы и стоимость дезин-

фицирующих средств;
- документы, подтверждающиесоответствие дезинфицирующих средств условиям, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего По-

рядка.
2.3. Проверка документов и содержащейся в них информации, представленных получателем субсидии, производится департамен-

том в течение десяти рабочих дней со дня их получения, после чего департаментом принимается решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.4. Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- наличие в представленных получателем субсидии документах неоговоренных исправлений, нечитаемых слов.
2.5. Размер субсидии определяется как произведение объема (массы) приобретенного получателем субсидии дезинфицирующего 

средства и предельной стоимости дезинфицирующего средства.
 В случае, если стоимость приобретенных получателем субсидии  дезинфицирующих средств не превышает предельную стоимость 

дезинфицирующих средств, субсидия предоставляется в размере фактических затрат получателя субсидии на приобретение дезинфи-
цирующих средств.

2.6. Послепринятия решения о предоставлении субсидиидиректор департамента в течение пяти рабочих дней от имени администра-
ции города заключает с получателем субсидии соглашение(договор) о предоставлении субсидии. Соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходи-
мости) заключается  в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города в порядке, уста-
новленном распоряжением администрации города от 24 декабря 2003 г. №2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согла-
сования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска».

2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии:

2.7.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

2.7.2. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

2.7.3. получатели субсидий не должны получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.8. Показатели результативности использования субсидии не устанавливаются.
2.9. Для перечисления субсидии департамент в течение одного рабочего дня после заключения соглашения (договора) о предо-

ставлении субсидии сопроводительным письмом направляет в департамент финансов администрации города следующие документы:
- копию заявления о заключении соглашения (договора) на предоставление субсидии;
- копию соглашения (договора) о предоставлении субсидии;
- расчет суммы субсидии (приложение №2 к настоящему Порядку);
- копии документов, подтверждающие приобретение и оплату дезинфицирующих средств, заверенные руководителем получателя 

субсидии.
2.10. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на счет по-

лучателя субсидии, указанный в абзаце 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего Порядка, в департамент финансов администрации города.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии в течение 5 рабочих дней после получения субсидии представляют в департамент отчет о целевом исполь-

зовании субсидии (приложение №3 к настоящему Порядку).
3.2. Департамент ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент финан-

сов администрации города отчет об использовании субсидий (приложение №3 к настоящему Порядку).
3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и формы предоставления полу-

чателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  

и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент, а также 

ревизионный отдел администрации города в пределах своей компетенции.
4.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом и ре-

визионным отделом, получатель субсидии обязан вернуть субсидию на лицевой счет главного распорядителя –администрациигорода.
4.3. В случае выявления нарушенийусловий предоставления субсидии департамент заказным письмом направляет получателю суб-

сидии требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня получения требования получателем субсидии.
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4.4. В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий предоставления субсидии департамент заказным письмом 

направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения требования о 
возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизитами, 
указанными в требовании о возврате субсидии.

4.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, подле-
жащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период.

4.6. Неиспользованныйполучателем субсидии в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет 
главного распорядителя –администрациигородав соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Поряд-
ка, и (или) соглашением (договором) о предоставлении субсидии.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда 

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств 
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от ________________________________
      (наименование организации)
___________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставление субсидии
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от «___» 

__________ 2020 г. №_____ «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, осуществляющим управле-
ние и обслуживание многоквартирного жилого фонда городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств 
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета города 
Дзержинска в размере ________________________________ (сумма прописью) рублей ______ копеек на возмещение частизатрат на приоб-
ретение дезинфицирующих средств, предназначенных для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
многоквартирных домов (подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и маршах), а так-
же в мусоропроводах.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
Приложение:
1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых получателем субсидии осуществляется деятельность по управлению (об-

служиванию), в местах общего пользования которых производились дезинфекционные мероприятия.
2. Полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будет перечисляться субсидия, реквизиты бан-

ковского счета для перечисления субсидии.
_____________________________________/           ________________________________
(подпись руководителя организации)               (расшифровка подписи)
М.П.
________________________                                   ________________________
(дата подачи заявления)                                     (дата принятия заявления) 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда 

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств 
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В администрацию города Дзержинска Нижегородской области
от ________________________________
      (наименование организации)
___________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ на возмещение части затрат организациям,  
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда  

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств  
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ 
п/п

Наименование дезинфи-
цирующего средства

Класс дезинфици-
рующего средства

Единица измерения 
(килограммы, литры)

Количество (объем) дезинфицирую-
щего средства (килограммов, литров)

Стоимость дезинфицирующего сред-
ства за единицу измерения  (рублей)

Предельная стоимость дезинфицирующего 
средства за единицу измерения  (рублей)

Общая стоимость дезинфицирующего 
средства, не превышающая предельную 

стоимость(сумма субсидии) (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
…

Итого (сумма субсидии):

_____________________________________/                 ________________________________
(подпись руководителя организации)                       (расшифровка подписи)
М.П. 

 Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда 

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств 
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

ОТЧЕТОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ на возмещение части затрат организациям,  
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда  

городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств  
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

за отчетный период ___________________________

Наименование получателя субсидии Сумма субсидии по соглашению (договору) 
№ _____ от _____________

Профинансировано (перечислено получате-
лю субсидии) за (отчетный период) 201__ г.

Руководитель получателя субсидии                                 _____________  ________________
                                                              подпись                                    расшифровка подписи
Главный бухгалтер получателя субсидии ____________   ________________
                                                           подпись                                         расшифровка подписи
М.П.
Отчет о целевом использовании субсидии проверен:
Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Дзержинска                              Ф.И.О.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации городского округа               Ф.И.О.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 № 1226

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением городской Думы от 20.04.2020 № 864 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», руковод-
ствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Про-

грамма), утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 14.11.2019  №4156, изменения, изложив приложение 1 к 
Программе «Перечень объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год» и приложение 2 «Перечень объ-
ектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы» в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 04.06.2020 № 1226
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Годы строи-
тельства

Проектная мощ-
ность

Выполнено  на 01.01.2020 г. (руб.) Итого капиталь-
ные вложения 

в 2020 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2020 году  (руб.) Ожидае-

мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ ЗаказчикСтадия стро-

ительства на 
2020 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2019 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
тории малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова (2-ая очередь)

2015-2020
53 участка 8 476 946,61 2 601 213,00 9 681454,00 9 681454,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

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

2020-2023
1,56 га 0,00 0,00 5 192 533,20 5 192 533,20 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

3
Строительство инженерной инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищного строительства ЖК «Се-
верные ворота» 

2017-2020
435 участка 74 361 825,20 48 712 232,42 72 593 675,00 14 518 735,00 58 074 940,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»СМР

4
Строительство инженерной инфраструктуры террито-
рии малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, 
квартал «Южный»

2019-2023
32000 м2 1 349 686,73 1 349 686,73 5  234 320,00 5 234 320,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

5 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гав-
риловка городского округа г.Дзержинск

2019-2023
820 м 680 800,23 680 800,23 1 042 974,00 1 042 974,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области

2017-2022
792 учащихся 79 709 795,41 79 026 233,27 40 367 449,00 15 367 442,00 25 000 007,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

7 Строительство корпуса начальной школы МБОУ «Средняя 
школа №20» в  г. Дзержинске 

2019-2023
400 учащихся 0,00 0,00 1300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ДПТ, ПИР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского 
Комсомола до ул. Самохвалова  в г.Дзержинске Ниже-
городской области

2020-2021
885 м 0,00 0,00 6 042 570,00 6 042 570,00 0,00 0,00 2021

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ДПТ, ПИР

9
Строительство детского  сада-ясли на 80 мест в 
микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегород-
ской области

2019-2021
80 мест 218 139,55 218 139,55 39 458 766,48 6 465 503,36 5 894 642,33 27 098 620,79 2021

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

10 Строительство гаража под пожарную единицу техники 
(пожарное депо)

2019-2020 1  единица 
техники 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

11 Строительство объездной дороги в пос.Дачный
2016-2022

980 м 1 500 000,00 0,00 21 718  511,00 21 718  511,00 0,00 0,00 2022
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

12
Перекладка натурального газона тренировочной площад-
ки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с систе-
мой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2019-2020
980 м 0,00 0,00 4 863 433,20 4 863 433,20 0,00 0,00 2020

«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара
2016-2020

321,2м2 0,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 2020
«Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры  городского округа 

город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

ИТОГО 166 297 193,73 132 588 305,20  243 495 685,88 127 427 475,76 88 969 589,33 27 098 620,79

Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (полный 
адрес)  объекта

Итого капиталь-
ные вложения 

в 2021 году 
(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2021 году  (руб.) Итого капиталь-

ные вложения 
в 2022 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2022 году  (руб.) Ожидае-

мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ Заказчиксредства мест-

ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства 
федерально-
го бюджета

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

1
Строительство дорожной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства по пр.Свердлова (1, 2-ая очередь)

6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры  городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

2 457 600,00 2 457 600,00 0,00 0,00 37 800 000,00 37 800 000,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфра-

структуры  городского округа город Дзер-
жинск»/ МКУ «Строитель» 

3
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство проездов коттеджной за-
стройки в пос.Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в 
г.Дзержинске Нижегородской области 78 931 029,70 19 534 029,70 59 397 000,00 0,00 841 022 733,00 5 000 000,00 836 022 733,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Строительство корпуса начальной школы МБОУ 
«Средняя школа №20» в  г. Дзержинске 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 36 409 200,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова  в г. 
Дзержинске Нижегородской области

26 750 000,00 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство детского  сада-ясли на 80 мест в 
микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Ниже-
городской области

42 415 625,78 424 200,00 6 943 493,72 35 047 932,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2021
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9 Строительство объездной дороги в пос.Дачный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 
ИТОГО 156 854 255,48 55 465 829,70 66 340 493,72 35 047 932,06 915 231 933,00 79 209 200,00 836 022 733,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 №1227

О порядке предоставления субсидий транспортным предприятиям  
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на деятельность транспортных предприятий на территории городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа 
город Дзержинск, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий  на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 
администрация  города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий транспортным предприятиям на финансовое обеспечение меропри-

ятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий на территории городского округа город Дзержинск.

2.Уполномочить начальника управления транспорта и связи администрации города Дзержинска от имени администрации города 
Дзержинска заключать с транспортными предприятиями соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из городского бюджета 
(далее – соглашения) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической си-
туации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий на территории город-
ского округа город Дзержинск, а также дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о растор-
жении соглашений (при необходимости).

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 04.06.2020 №1227
Порядок предоставления субсидий транспортным предприятиям 

  на финансовое обеспечение мероприятий,  
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  

из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность  
транспортных предприятий на территории городского округа город Дзержинск  (далее Порядок)

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предо-

ставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 26.05.2020  № 430, и устанавливает общие положения о предоставлении и распределении субсидий на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий на территории городского округа город Дзержинск 
(далее - субсидия), критерии отбора транспортных предприятий  для предоставления им субсидии, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за  соблюдением целей, условий и порядка предо-
ставления и расходования субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
Режим повышенной готовности - режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее - Указ Губернатора области № 27).
Понятие «маршрут регулярных перевозок» используется в значении, установленном в Федеральном законе от 8 ноября 2007 г. № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».                                                       
Понятие «муниципальный маршрут» и «межмуниципальный маршрут» используется в значении, установленном в Федеральном зако-

не от 17 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Понятие «оператор АСОП» используется в значении, установленном в постановлении Правительства Нижегородской области от 1 но-
ября 2018 г. № 726 «Об автоматизированных системах безналичной  оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области».

Понятие «контрольно-кассовая техника» используется в значении, установленном в Федеральном законе от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Понятие «оператор РНИС Нижегородской области» используется в значении, установленном в постановлении Правительства Нижего-
родской области от 6 августа 2013 г. № 515 «О создании региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области 
на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

1.3. Субсидии предоставляются за счет средств субсидий областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Дзер-
жинска на соответствующий финансовый год, в лице управления транспорта и связи администрации города (далее – Управление), а так-
же средств бюджета городского округа город Дзержинск с учетом установленной доли софинансирования на цели, указанные в пункте 
1.4 настоящего Порядка.

1.4 Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств транспортных предприятий на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, имеющих юридический адрес местонахождения (для юриди-
ческого лица), адрес места регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского округа город Дзержинск, 
путем возмещения части затрат транспортного предприятия и (или) на погашение кредиторской задолженности за апрель и май 2020 
года, в связи с:

- оплатой труда работников, в том числе на отчисление в социальные фонды и погашение кредитов, выданных кредитными организа-
циями на оплату труда (далее – оплата труда);

- приобретением бензина, дизельного топлива, природного газа (метан), углеродного газа (пропан, пропан-бутан) или электроэнер-
гии (далее – топливо) для транспортных средств, осуществляющих перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок (далее – транспортные средства);

- с приобретением средств индивидуальной защиты для работников и дезинфицирующих средств для транспортных средств (далее 
– дезинфицирующие средства).

Субсидия имеет целевое значение и не может быть использована на другие цели. Получателям субсидии – юридическим лицам за-
прещено приобретение за счет полученных из городского бюджета средств иностранной валюты.

1.5. Средства субсидии, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, направляются юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, удовлетворяющим следующим критериям:

1) осуществление перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории  Нижегородской области на дату подачи заявки;

2) наличие действующего на дату подачи заявки договора с оператором АСОП и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.;
3) наличие действующего на дату подачи заявки договора на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств 

с использованием ГЛОНАСС и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.;
4) наличие действующего договора, предусматривающего учет наличных денежных средств при осуществлении перевозок пассажи-

ров и багажа по маршрутам регулярных перевозок Нижегородской области;
5) отсутствие на дату подачи и рассмотрения заявки на получение субсидии неисполненного законного предписания (постановления, 

представления, решения) Роспотребнадзора;
6) отсутствие административных правонарушений по статье 11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии;
7) оплата труда работников не ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты тру-

да;
8) количество работников транспортного предприятия в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% ко-

личества работников в марте 2020 года.
2. Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Предоставление субсидии транспортным предприятиям осуществляется по итогам комиссионного рассмотрения представлен-
ного пакета документов на предмет его соответствия критериям и условиям, установленным данным Порядком.

2.2. Критерием отбора транспортных предприятий для предоставления субсидии является регистрация по юридическому адресу 
местонахождения (для юридического лица), адресу места регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, соответствие требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и 
нахождение в сложной финансовой ситуации (снижение пассажиропотока, убытки и др.) в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

2.3. Субсидия на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, предоставляется транспортному предприятию на основании 
заключенного соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на дея-
тельность транспортных предприятий на территории городского округа город Дзержинск (далее – соглашение о предоставлении субси-
дии), в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города от 12.07.2017 № 26 о/д 
«Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из городского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями».

2.4. Отбор транспортных предприятий для получения субсидии осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Управление размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adm.

dzr.ru (далее - официальный сайт Администрации) извещение о проведении отбора с указанием даты начала и окончания приема заявок 
на получение субсидии (далее - заявка), периода, за который будет проводиться возмещение, времени и места приема указанных за-
явок, почтового адреса для представления заявок, контактных номеров телефонов и адреса электронной почты для получения консуль-
таций по вопросам подготовки заявок, а также иной информация (далее - извещение) и настоящий Порядок.

2.4.2. Руководитель транспортного предприятия, либо уполномоченное им должностное лицо представляет в Управление в элек-
тронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: official@adm.dzr.nnov.ru пакет документов на получение субсидии (далее 
- заявка) с последующей досылкой в бумажном виде по почте либо нарочно.

Заявка должна содержать следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку.
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей).
4) документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
- выписка с расчетного счета организации, подтверждающая перечисление заработной платы работникам;
- ведомость начисленной заработной платы работникам;
- расчет начисленных страховых взносов за март 2020 года;
- расчет расхода ГСМ за март 2020 года;
- копии актов сверки с поставщиками ГСМ, электроэнергии  либо счет-фактуры, подтверждающие оплату и получение топлива, элек-

троэнергии для транспортных средств на апрель, май 2020 года, заверенные организацией;
- копии документов, подтверждающих оплату и получение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на апрель, 

май 2020 года, заверенные организацией.
- действующий договор с оператором АСОП и отчет о работе подвижного состава за март 2020 года;
- действующий договор с оператором АСОП и отчет о работе подвижного состава за апрель и май 2020 года.
5) копия формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 

№ 83п, по состоянию на 01.04.2020 года, 01.05.2020 года, 01.06.2020 года.
2.4.3. Требования к оформлению заявки:
- заявление должно быть удостоверено подписью руководителя транспортного предприятия либо лицом, исполняющим его обязан-
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ности, и заверена печатью (при наличии);
- все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсут-

ствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы.
2.4.4. Транспортное предприятие несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего 

Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.5. До окончания срока подачи заявок в заявку могут быть внесены изменения путем направления в Управление соответствующей 

заявки и оформленной с соблюдением требований, установленных подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка. При внесении из-
менений в один и тот же документ, включенный в состав заявки, учитываются последние представленные изменения.

2.4.6. Руководитель транспортного предприятия либо лицо, исполняющее его обязанности, вправе отозвать заявку путем письмен-
ного обращения в Управление.

2.4.7.  Заявка подлежит регистрации в день поступления в администрацию города с указанием даты приема.
2.4.8. Комиссия по оказанию мер поддержки транспортным предприятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) (далее - Комиссия) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществляет проверку:
- на предмет соответствия критерию, установленному пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- на предмет соответствия заявки требованиям, установленным подпунктами 2.4.2, 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка.
2.4.9. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. 
Комиссия правомочна принимать решения, предусмотренные настоящим Порядком, при присутствии на ее заседаниях не менее 2/3 

от списочного состава Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председательствующего на за-

седании Комиссии является решающим.
2.4.10. По итогам рассмотрения представленных заявок в соответствии с пунктом 2.4.8 настоящего Порядка, Комиссия принимает 

решение об отборе и включении транспортного предприятия в перечень предприятий, имеющих право на предоставление субсидии и 
объеме предоставляемой субсидии или об отказе в отборе и включении в перечень предприятий, имеющих право на предоставление 
субсидии.

2.4.11. Основаниями для отказа в отборе на предоставление субсидии являются:
1) несоответствие критериям и условиям предоставления субсидии, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных транспортными предприятиями документов требованиям, установленным подпунктами 2.4.2, 

2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме, указанных документов);
3)  недостоверность, представленной транспортными предприятиями,  информации. 
2.4.12. Решение Комиссии, указанное в пункте 2.4.10 настоящего Порядка, оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и размещается на официальном сайте Админи-
страции.

2.5. Администрация города Дзержинска направляет заявку и протокол Комиссии, указанный п. 2.4.12 настоящего Порядка, на полу-
чение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий в Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской области, которые рассматриваются в соответствии с Порядком предоставления из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020  № 430.

2.6. Управление в течении 10 дней с момента заключения Соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижего-
родской области о предоставлении субсидии из средств областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск заключает 
Соглашение с Получателем субсидии (транспортным предприятием) в соответствии с п. 2.3. настоящего Порядка.

2.7. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии между Управлением и транспорт-
ным предприятием, заключаемое в пределах доведенных до Управления лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с методикой 
распределения субсидии, в соответствии с п.3.2 настоящего Порядка.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии  транспортным 
предприятиям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных пред-
приятий на территории городского округа город Дзержинск.

2.9. Управление в целях перечисления субсидий в течении двух рабочих дней со дня подписания Соглашения с Получателем субси-
дии, указанного в п. 2.6  настоящего Порядка, направляет в департамент финансов администрации города служебное письмо с прило-
жением копии Соглашения, заявление на участие в отборе на получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на дея-
тельность транспортных предприятий, и копии документов, указанных в п.2.4.2 настоящего Порядка.

         Перечисление субсидии  осуществляется департаментом финансов со счета администрации города на расчетный счет транс-
портного предприятия, указанный  в Соглашении о предоставлении субсидии в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления 
документов в соответствии с п.2.8 настоящего Порядка.

         Перечисление субсидии в части софинансирования за счет средств областного бюджета производится в пределах средств суб-
сидии областного бюджета, поступившей на единый счет городского бюджета. 

         2.10. Основания для отказа в перечислении субсидии:
- предоставление неполного и/или несоответствующего требованиям пакета документов, указанного в пункте 4.3 настоящего По-

рядка;
- предоставление пакета документов содержащего недостоверную информацию;
- не предоставление пакета документов. 
2.11. Транспортное предприятие расходует субсидию по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка с 

соблюдением условий и порядка ее предоставления.
2.12. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток целевых средств в форме субсидии, под-

лежит возврату в городской бюджет.
  2.13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
  2.13.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

 2.13.2. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

2.13.3. получатели субсидий не должны получать средства из городского бюджета, на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в п.1.4 настоящего Порядка. 

3. Порядок расчета и распределения субсидий 
3.1. Методика расчета субсидии.
Объем субсидии, предоставляемой транспортному предприятию, определяется по следующей формуле:
Vn =(ГСМ март i + ФОТмарт i   + Eмарт i) / Nмарт i * Nотч i + U* Tотч i - Rотч i – Bотч i , где:
ГСМ март i – расходы i-транспортного предприятия на топливо для подвижного состава в марте 2020 г.;
ФОТмарт i – расходы i-транспортного предприятия на оплату труда в марте 2020 г.;
Емарт i – расходы i-транспортного предприятия на отчисления в социальные фонды в марте 2020 г.;
Nмарт i – количество часов работы подвижного состава i-транспортного предприятия в марте 2020 г., определяемое по данным опе-

ратора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области или исполненному графику движения поездов;
Nотч i – количество часов работы подвижного состава i-транспортного предприятия за апрель, май 2020 г. (за каждый месяц рассчи-

тывается отдельно), определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области или исполненному графику 
движения поездов;

Tотч i – ежедневное количество транспортных средств i-транспортного предприятия, работавших на маршрутах регулярных перевоз-
ок в апреле, мае 2020 г. (за каждый месяц рассчитывается отдельно), определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Ниже-
городской области или исполненному графику движения поездов;

Rотч i – выручка i-транспортного предприятия от предоставления транспортных услуг за апрель, май 2020 г. (за каждый месяц рас-
считывается отдельно);

Вотч i – объем выпадающих доходов i-транспортного предприятия от перевозки граждан, имеющих право на льготы, за апрель, май 
2020 г. (за каждый месяц рассчитывается отдельно);

U – размер компенсации расходов, связанных с приобретением средств индивидуальной защиты для работников и дезинфицирую-
щих средств для транспортных средств, на одно транспортное средство и равный 140 рублей в день.

3.2. Методика распределения субсидий.
Объем субсидии, предоставляемой транспортному предприятию, определяется исходя из общего объема запрашиваемых средств 

и решения Комиссии. 
В случае, если общий объем запрашиваемых средств по заявкам транспортных предприятий не превышает лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных до Управления, объем предоставляемой субсидии равен объему средств, указанному в заявке транспортного 
предприятия с учетом решения Комиссии.

В случае если общий объем запрашиваемых средств по заявкам транспортных предприятий превышает лимиты бюджетных обяза-
тельств, доведенных до Управления, объем предоставляемой субсидии n-му транспортному предприятию определяется по формуле:

Сi = (Зi * П) /  Зi
где:
Сi - размер субсидии n-му транспортному предприятию;
Зi - запрашиваемая сумма средств, указанная в заявке n-го транспортного предприятия, с учетом решения Комиссии;
П - сумма средств, предусмотренных на предоставление субсидии;

 Зi - общий объем средств, запрашиваемых транспортными предприятиями в заявках, с учетом решения Комиссии.
4. Требования к отчетности

4.1. Транспортные предприятия представляют в Управление по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии, отчетность об использовании субсидии.

4.2. Ответственность за достоверность представляемых в Управление сведений и соблюдение условий, критериев и порядка предо-
ставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, возлагается на транспортное 
предприятие.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  
и ответственности за их нарушение 

5.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют Управление, а также ре-
визионный отдел администрации города в пределах своей компетенции. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением и реви-
зионным отделом, получатель субсидии обязан вернуть субсидию на лицевой счет главного распорядителя – администрации города. 

5.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии Управление заказным письмом направляет получателю субси-
дии требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня получения требования получателем субсидии. 

5.4. В случае не устранения получателем субсидии нарушений условий предоставления субсидии Управление заказным письмом на-
правляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения требования о 
возврате субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизитами, 
указанными в требовании о возврате субсидии. 

5.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты на сумму субсидии, подлежа-
щей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующий период. 

5.6. Неиспользованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет глав-
ного распорядителя – администрации города в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Порядка, и 
(или) соглашением (договором) о предоставлении субсидии. 

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий транспортным предприятиям  

на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий

 на территории городского округа город Дзержинск  
ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в отборе на получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на деятельность транспортных предприятий 
Дата: «__» _____________ 2020 года

1. Полное наименование транспортного предприятия:
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес транспортного предприятия:
_____________________________________________________________________________
3. Размер необходимого финансового обеспечения цифрами (прописью): ____________________.
4. Предоставление субсидии за апрель, май 2020 года (нужное подчеркнуть)
5. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии:
ИНН:
КПП:
расчетный счет:
БИК:
кор. счет:

Руководитель предприятия              _______________           _______________________
                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер предприятия    _______________           _______________________
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий транспортным предприятиям  

на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий

 на территории городского округа город Дзержинск  
РАСЧЕТ размера субсидии на финансовое обеспечение мероприятий,  

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на деятельность транспортных предприятий за _________ 2020 г.
 ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес (для юридического лица), адрес места регистрации
(для индивидуальных предпринимателей)

№ 
п/п Наименование показателей Ед. из-

мерения
Зна-

чение
1. расходы на топливо для подвижного состава в марте 2020 года руб.
2. расходы на оплату труда в марте 2020 года; руб.
3. расходы на отчисления в социальные фонды в марте 2020 г.; руб.

Всего расходов руб.

4. время работы подвижного состава в марте 2020 г.; определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС 
Нижегородской области; час

5. время работы подвижного состава в апреле, мае 2020 г. (нужное подчеркнуть) определяемое по данным опера-
тора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области; час

6. Итоговое количество транспортных средств, работавших на маршрутах регулярных перевозок в апреле, мае 2020 
года (нужное подчеркнуть), определяемое по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области; единиц

7. выручка от предоставления транспортных услуг в апреле, мае 2020 г. (нужное подчеркнуть) руб.

8. объем выпадающих доходов от перевозки граждан, имеющих право на льготы, в апреле, мае 2020 г. (нужное 
подчеркнуть) руб.

Запрашиваемый объем субсидии руб.

Настоящим расчетом подтверждаю, что оплата работников предприятия _______________________ не ниже установленного законода-
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты труда.

Руководитель предприятия  _______________           ______________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер предприятия   _______________           _______________________
                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 №1229

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.03.2016 № 822
В целях эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск, а также в со-

ответствии с Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З                    «О стратегическом планировании в Нижегородской 
области», решением  городской Думы города Дзержинска от 31.01.2019№672«О внесении изменений в решение городской Думы от 
31.01.2013 № 483»,руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 17.03.2016 № 822 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 го-
да», изложив План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области до 2030 годав новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 05.06.2020 №1229
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года
НАПРАВЛЕНИЕ 1 «Развитие человека»

Стратегическая цель: обеспечить высокий уровень благополучия, насыщенное позитивными импульсами и прогрессивными идеями 
пространство, обеспечивающее развитие талантов и способностей людей, а также их самореализацию.

Индикаторы направления 1

2020 
прогноз

2021 
прогноз

2022 
прогноз

2025 
прогноз

2030 
прогноз

1 3 4 5 6 7
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 40,0 41,5 42,0 45,0 48,0
Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % 42,0 45,0 49,0 60,0 65,0
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 9,4  9,4 9,4 9,4 9,4
Отношение численности детей в возрасте 1-3 года, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста, % 61,0 60,0 60,0 70,0 77,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы, % 84,0 84,1 84,3 84,6 84,7

Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями, ед. на 10 тыс. населения 3 100 3 120 3 150 3 235 3 360
Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, % 72,0 74,0 76,0 82,0 84,0
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
Электрическая энергия, кВтч.на 1 проживающего 752,3 729,7 722,4 705,9 697,5
Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18
Холодная вода, куб. м на 1 проживающего 76,9 74,6 73,8 71,6 71,2
Природный газ, куб. м на 1 проживающего 290,8 282,0 279,2 272,6 270,9
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м 24,3 24,4 24,5 25,0 26,0
в т.ч. введенная за год, кв. м 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15

№ 
п/п Мероприятие Срок реали-

зации Исполнитель Потребность в ресурсном обеспече-
нии, тыс. руб. Ожидаемые результаты

Образование

1.
Создание в МБДОУ «Детский сад №124» условий 
для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования

2020 г. Департамент образования 875,0 Созданиебезбарьерной среды для 198 воспитанников, в т.ч. 12 детей-
инвалидов.

2. Строительство здания детского сада на 320 мест в 
микрорайоне «Комсомольский» 

2020 – 
2021гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

~ стоимость ПСД –12 000,0; (стоимостьстро-
ительства будет определенав ПСД)

Обеспечение детей дошкольного возрастаместами в дошкольной образова-
тельной организации. Количество мест - на 320 детей.

3. Строительство детского сада на 180 мест на терри-
тории ЖК «Северные ворота»  

2026- 
2028 гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

~стоимость ПСД –7 000,0; 
2027г.- 2028гг.:стоимость строительства бу-

дет определена в ПСД

Обеспечение детей дошкольного возраста, проживающих в поселке для 
многодетных семей, местами в дошкольной образовательной организации.

4. Капитальный ремонт образовательных организаций 2020 – 
2022 гг. Департамент образования

22 920,6: 
2020г. – 18 100,9 
2021г. – 3 072,6 
2022г. – 1 747,1

В образовательных организациях: капитальный ремонт кровли в 7 школах, 
изготовление и замена окон в 1 школе, капитальный ремонт в 3 МБДОУ.Соз-
дание в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской 
местности, условий для занятий физкультурой и спортом.

5. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 2020 – 
2022 гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

960 321,1: 
2020г. – 40 367,4 
2021г. – 78 931,0 
2022г.–841 022,7

Перевод учащихся из изношенного здания в новое здание средней шко-
лы на 792 мест.

6. Строительство корпуса начальной школы  МБОУ 
«Средняя школа №20»

2020- 
2023гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

37 709,2: 
2020г. – 1 300,0 

2022г. – 36 409,2 
2023г. - в соответствии с бюджетом города

Здание начального корпуса средней школы на 400 мест. Планируется разра-
ботка проекта планировки и межевания, проектно-сметной документации, 
выполнение расчета нагрузок и осуществление первых платежей по тех. 
присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций. Ожидаемый 
ввод объекта в эксплуатацию 2023г. 

7. Строительство нового здания МБОУ СШ № 5 2021 – 
2025гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

стоимость ПСД –15 000,0; 
2022-2025гг.: в соответствии с бюдже-

том города

Перевод учащихся из изношенного здания в новое здание средней шко-
лы на 1100 мест.

8. Строительство новой школы на 200 мест на терри-
тории ЖК «Северные ворота»  

2024 – 
2026гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент образования

стоимость ПСД –7 000,0; 
2025-2026гг. - в соответствии с бюдже-

том города

Создание условий для получения основного и среднего общего образо-
вания детьми школьного возраста, проживающими в поселке для много-
детных семей.

9. Апробация цифровой платформы персонифициро-
ванного образования «Новая школа» 2020 г. Департамент образования - Создание модели персонифицированного образования обучающихся на 

базе МБОУ СШ № 27

10. Создание цифровых классов  в 10 школах города 2020-2022гг. Департамент образования финансирование определяется Министер-
ством образования НО

Создание модели цифровой среды для перехода на электронное обучение 
(электронные учебники, дневники, базы знаний,  лаборатории и др.). Созда-
ние цифровых классов в школах №№ 4, 12, 68, 21, 37, 40, 36, 23, 39, 22.

11.

Создание сетевой модели по оказанию услуг пси-
холого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 г. Департамент образования 4 456,3

Оказание услуг психолого- педагогической, методической  и консультатив-
ной помощи  родителям детей, атакже гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Ин-
формационно-разъяснительная деятельность для родителей.

12. Создание кванториума 2021 г. Департамент образования -

Создание инновационной площадки, способствующей  техническому раз-
витию детей и реализации научно-технического потенциала молодежи. 
Внедрение нового формата дополнительного образования детей в сфере 
инженерных наук.

Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни

13. Строительство площадок для воркаута и установка 
уличных тренажеров 2020 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики 61 000,0 Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом учащих-
ся, молодежи и жителей города

14. Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» 2020 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики 39 878,9 Замена мачт освещения и ремонт легкоатлетических дорожек. Улучшение 

условий занятий физической культурой и спортом.

15.

Перекладка натурального газона тренировочной 
площадки стадиона на искусственное покрытие с 
системой подогрева в рамках концепции наследия 
ЧМ-2018. Технологическое подключение искус-
ственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ 
«Химик»  к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

2020 г.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия, 

департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

57 517,2

Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и с системой по-
догрева. Использование стадиона для проведения международных чемпио-
натов и национальных соревнований по различным видам спорта, а также в 
качестве тренировочных баз по различным видам спорта.

16.

Улучшение материальной базы учреждений спорта 
(приобретение ледовой машины для МБУ «ФОК 
«Ока», автобуса для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья)

2020 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики 15 500,7

Улучшение качества и состояния льда на ледовой арене МБУ «ФОК «Ока». 
Возможность участия в соревнованиях различного уровня, в учебно-тре-
нировочных сборах.

17. Развитие секции «Парусный спорт» на базе МБУ 
«ФОК «Ока» 

2020- 
2022 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД  
2 606,3, 

2021-2022 гг. - стоимость работ будет опре-
делена в ПСД

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 
10%. Рост числа официальных спортивных мероприятийразличного уровня.

18.
Реконструкция большой чаши бассейна СШОР 
«Заря» в рамках капитального ремонта бассей-
на СШОР «Заря»

2021-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД  
2 500,0 (стоимость работ будет опреде-

лена в ПСД)

Развитие специализированного учреждения спорта. Улучшение условий 
для занятий, в том числе  для лиц с ограниченными возможностями  здо-
ровья и инвалидов.Рост числа официальных спортивных мероприятий-
различного уровня. 

19. Строительство лыжно-биатлонной трассы в рамках 
строительства лыжно-биатлонного стадиона 2021-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики
стоимость ПСД  5 000,0 (стоимость работ 

будет определена в ПСД) Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. 

20. Строительство центра единоборств 2021-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД – 5 000,0(стоимость работ 
будет определена в ПСД)

Улучшение условий для занятий единоборствами и спорта высших дости-
жений на базе специализированного учреждения. Рост числа официальных 
спортивных мероприятий различного уровня.

21. Строительство специализированного зала художе-
ственной гимнастики 2021-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики
стоимость ПСД – 5 000,0(стоимость работ 

будет определена в ПСД)

Улучшение условий для занятий художественной гимнастики, акробати-
ке, чирспорта и спорта высших достижений на базе специализирован-
ного учреждения.

22. Строительство крытого плавательного бассейна на 
СК «Капролактамовец» 2021-2024гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики
сметная стоимость - 169 

200,0
Улучшение условий для занятий физкультурой и спортом, в том числе детям 
и молодежи из близлежащих детских садов и школ.

23. Строительство регионального центра спортивной 
подготовки по адаптивным видам спорта 

2020- 
2023 гг.

ГКУ НО «Нижегород-стройзаказчик»  (по согласова-
нию), департамент культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики

910 000,0,  из них: 
2020г.–112 971,3 
2021г.–362 500,0
2022г.-   93 159,2

Увеличение количествазанимающихся физкультурой и спортом на 10%. 
Создание условий для занятий физической культурой и спортом  лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Увеличениечисла официальных 
спортивных мероприятий различного  уровня.

Культура и искусство

24.
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию объекта «Культурно-досуговый 
центр «Дом книги»

2020 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД – 12 945,1 (стоимость работ 
будет определена в ПСД.)

Проведение проектных работ на реконструкцию здания с целью создания 
проекта на помещения библиотеки нового формата и культурно-досугового 
центра, проекта системы внутренних инженерных коммуникаций.

25. Создание модельных библиотек 2021 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики 9 000,0

Улучшение материально-технической базы. Создание современного 
комфортного библиотечного пространства. Пополнение фонда новыми 
книжными изданиями.

26. Создание экспозиции «Музей химии» 2021-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

разработка концепции - 1 000,0 (стоимость 
работ будет определена в концепции)

Создание современного музейного пространства с использованием новых 
цифровых технологий и интерактивных ресурсов. 
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27.
Создание современного многофункционального 
молодежного центра на базе молодежного ком-
плекса «Спутник»

2020-2022гг. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД – 10 000,0 (стоимость работ 
будет определена в ПСД)

Создание многофункционального пространства для проведения выставок, 
форумов, фестивалей, встреч, семинаров, мастер-классов в целях реали-
зации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых 
людей в различных сферах деятельности.

28. Обновление материальной базы учрежде-
ний культуры 2020 г. Департамент культуры, спорта, молодежной и со-

циальной политики 5 444,1 Оснащение МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»музыкальными инструмента-
ми, оборудованием, учебными  материалами.

29. Реконструкция концертного зала им. Скрябина 2022 – 
2025 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

11 662,2: 
2022г. - 863,9 (разработка ПСД);  

2023-2025 гг. - 10 798,3

Проведение капитального ремонта зала, реконструкция сцены с установкой 
сценических конструкций, замена кресел зрительного зала.

30. Создание объектов туристического кластера «Шу-
ховская башня»  

2021- 
2022 гг.

Департамент экономического развития и 
инвестиций,департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия

стоимость ПСД – 40 900,0 (стоимость строи-
тельства будет определена в ПСД)

Участие в создании туристического кластера Нижегородской области. Фор-
мирование туристической инфраструктуры.

31. Реконструкция Центра общественной рабо-
ты  МБУК «ДКХ»

2021- 
2022 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД – 12 432,6 (стоимость работ 
будет определена в ПСД)

Модернизация лекционного зала для проведения совещаний, конференций 
и рабочих встреч. Организация выставочного пространства.

32. Реконструкция зрительного зала и инженерных 
коммуникаций МБУК «ДКХ»

2021- 
2022 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

стоимость ПСД - 
23 857,0 (стоимость строительства будет 

определена в ПСД)

Реконструкциязрительного зала под площадку для проведения  мероприя-
тий современного уровня.

33. Капитальный ремонт системы отопления и вентиля-
ции МБУК «Театр драмы»

2020- 
2021 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

разработка ПСД - 
2 500,0 (стоимость строительства будет 

определенав ПСД)

Обеспечение надежности в работе систем отопления и вентиляции, умень-
шение энергозатрат учреждения, создание комфортногомикро-климата 
для посетителей театра.

34. Замена оборудования сцены МБУК «Театр драмы» 2020- 
2021 гг.

Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

разработка ПСД - 
2 500,0 (стоимость работ будет опреде-

лена вПСД)

Улучшение технических условий эксплуатации сцены, расширение возмож-
ностей  для постановок спектаклей.

Жилищно-коммунальный комплекс и комфортная среда

35. Благоустройство дворовых территорий города 2020- 
2022 гг. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

13 752,7: 
2020г.– 1 017,8 
2021г. – 6 345,8 
2022г. – 6 389,1

Благоустройство не менее 5 дворовых территорий ежегодно.

36. Комплексное благоустройство муниципальных тер-
риторий общего пользования 

2020- 
2022 гг. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

275 331,1: 
2020г.– 94 371,9 
2021г. – 88 815,2 
2022г. – 92 144,0

В 2020 году благоустройство 2 общественных пространств – площади Торго-
вая и озеро Утиное (2 этап).  В 2021-2022 гг.: ежегодное благоустройство не 
менее 1 общественного пространства.

37. Благоустройство городского парка культу-
ры и отдыха 2020 г. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства 119 016,2

Ремонт ограждения парка, ремонт и восстановление фонтана, восстанов-
ление и устройство и покрытий,мероприятия по обеспечению доступно-
сти среды для инвалидов, установка малых архитектурных форм, система 
электроснабжения, озеленение территории, архитектурные и конструк-
тивные решения.

38. Строительство фонтана на площади Торговой  
по ул. Гайдара 2020 г. Департамент градостроительной деятельности, стро-

ительства и охраны объектов культурного наследия 30 000,0 Устройство светодинамического городского фонтана диаметром 20 м.

39. Реконструкция нижней части Окской набережной 2028- 
2030 гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия

разработка ПСД - 12 000,0 (стоимость работ 
будет определена вПСД)

Создание комфортных условий для отдыхажителей города               в рамках 
комплексного благоустройства территории городского округа.

40. Обустройство зоны отдыха на реке Оке 2028- 
2030 гг. Управление экологии и лесного хозяйства разработка ПСД - 5 000,0 (стоимость работ 

будет определена вПСД)
Создание комфортных условий для отдыхажителей города                  в рамках 
комплексного благоустройства территории городского округа.

 41. Реализация проекта по поддержке местных 
инициатив 2020 г. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства 4 975,3

Планируется к реализации 8 проектов: 1.ремонт проезжей части дороги на 
кладбище в пос. Гавриловка; 2.ремонт проезжей части дороги на кладбище в 
пос. Игумново; 3.благоустройство спортивной площадки с поставкой, уста-
новкой оборудования – пер. Учебный пос. Петряевка; 4.ремонт проезжей 
части дороги по ул.Железнодорожнаяпос.Горбатовка; 5.благоустройство 
территории спортивно-игровой площадки с поставкой и установкой обо-
рудования на ул.Весенняя в пос. Горбатовка; 6.благоустройство территории 
спортивно-игровой площадки на ул.Советская в пос.Желнино; 7.ремонт 
проезжей части дороги по ул.Заболотная в пос.Желнино;           8.благо-
устройство игровой площадки с поставкой и установкой оборудования 
- ул.Болотнаяпос.Пыра

42.
Актуализация (корректировка) схемы водоснаб-
жения и водоотведения городского округа го-
род Дзержинск

2020 - 
2022 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйства

624,6: 
2020г. – 208,2 
2021г. – 208,2 
2022г. – 208,2

Приведение проектной схемы действующего водоснабжения и водоотведе-
ния в соответствии             с перспективным развитием

43. Ликвидация несанкционированных свалок ТКО 2020- 
2022 гг. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

15 658,2: 
2020г. – 5 219,4  
2021г. – 5 219,4  
2022г. – 219,4

Объем планируемого вывоза мусора с ликвидируемых свалок - 24,0 тыс. м3,  
ориентировочно 8,0 тыс. м3 ежегодно

Управление экологии и лесного хозяйства

8 768,8: 
2020г. – 2 516,5 
2021г. – 3 126,0 
2022г. – 3 126,0

Уменьшение количества несанкционированных свалок, уменьшение пло-
щади земельных участков, загрязненных отходами. Улучшение экологи-
ческой обстановки.

44.
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда. Приобретение жилых помещений для рас-
селения жителей аварийных домов

2020- 
2022 гг. КУМИ

380 163,2: 
2020г.–235 910,1 
2021г –100 396,8 
2022г. – 43 856,3

Расселение аварийного жилья:2020 год - 992,17 м2; 2021 год - 5910,48м2; 
2022 год - 844,21м2.

45.
Социальные выплаты молодым семьям на приоб-
ретение жилья  или строительство индивидуаль-
ного  жилого дома

2020- 
2022 гг. КУМИ

43 240,8: 
2020г. – 13 455,2 
2021г. – 14 662,5  
2022г. – 15 123,1

2020год: 13 социальных выплат молодым семьям и 3 дополнительных вы-
платы по рождению детей. 2021год: 15 социальных выплат молодым семьям 
и 4 доп. выплаты по рождению детей. 2022год: 15 социальных выплат моло-
дым семьям и 4 дополнительных выплаты по рождению детей.

46.

Реализация проекта комплексного освоения терри-
тории в целях строительства жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» на земельном участке в микрорайоне 
«Западный-3»

2021- 
2022 гг.

Казенное предприятие Нижегородской области 
«Агентство по ипотечному кредитованию, под-

держке и развитию жилищного строительства»  (по 
согласованию),департамент экономического раз-

вития и инвестиций

680 000,0: 
2021г.–340 000,0  
2022г.–340 000,0

1120 квартир, ориентировочная общая площадь застройки 179 000 м2.

47.
Строительство инженерной инфраструктуры терри-
торий малоэтажного жилищного строительства: - по 
пр.Свердлова (2-я очередь);

    2020 г. Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия    9 681,45 Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

- ЖК «Северные ворота»; 2020 г. 72 593,68 Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

- пос.Пыра, квартал «Южный» 2020 – 
2022 гг.

2020г. – 5 234,3 
2021г. - 2022г. - в соответствии с бюд-

жетом города
Проведение вертикальной планировки в коридоре подводящих сетей.

48. Строительство 2-х домов                               под слу-
жебное жилье на б-ре Космонавтов  

2024 – 
2026 гг.

Министерство социальной политики Нижегородской 
области (по согласованию), департамент экономиче-

ского развития и инвестиций

разработка ПСД - 40 000,0 (стоимость работ 
будет определена вПСД) Целевой объем строительства  20,7 тыс.м2.

49.

Реализация проектов комплексного освоения 
под индивидуальную жилую застройку на терри-
ториях: - земельный участок кадастровый номер 
52:21:0000287:322, пос.Дачный; - земельный 
участок кадастровый номер 52:21:0000214:3,  се-
веро-западнее пос. Бабино; - земельный участок 
кадастровый номер 52:21:0000059:574, пос. Пыра, 
ул.Пырская, 40

2020 – 
2025 гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия средства частных инвесторов

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с ис-
пользованием ипотечного кредита)

50.

Вовлечение для индивидуальной жилой застройки 
перспективные территории по адресам: - земель-
ный участок кадастровый номер 52:21:0000147:29,  
пос.Гавриловка, 200 м севернее от д.54 по 
ул.Чапаева; - земельный участок кадастровый но-
мер 52:21:0000255:995, пос.Гавриловка, пос. Горба-
товка, ГСХП «Доскино»

2024- 
2030 гг.

Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия средства частных инвесторов

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с ис-
пользованием ипотечного кредита)

51.
Строительство ГРП и газопровода высокого давле-
ния до границ земельных участков пос. Пыра и  пос. 
Пырские дворики

2020-2021гг. ООО «Дзержинскгоргаз» (по согласованию), департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства 20 000,0 Газификация пос. Пыра и пос. Пырские дворики.

52.

Разработка проектно-сметной документации по 
строительству внутриквартальных поселковых газо-
проводов среднего и низкого давления пос. Пыра и 
Пырские дворики. Строительство внутрикварталь-
ных поселковых газопроводов среднего и низкого 
давления пос. Пыра и Пырские дворики.

2020-2021гг.
Департамент градостроительной деятельности, стро-

ительства и охраны объектов культурного наследия, 
департамент жилищно-коммунального хозяйства

стоимость ПСД – 6 900,0 (стоимость 
дальнейшего строительства будет опре-

делена в ПСД)
Улучшение качества жизни населения поселков.

«Умный город»

53.

Применение систем видеофиксациив раскрытии 
преступлений и нарушений правил дорожного дви-
жения. Модернизация аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2020 – 
2022 гг.

Управление по обеспечению безопасности населения 
и мобилизационной подготовке

7 947,9: 
2020г. – 1 970,9 
2021г. – 2 982,5 
2022г. – 2 994,5

Обеспечение безопасности в городе, повышение уровня комфорта пребы-
вания и проживания в городе. Ежегодное увеличение доли раскрытия пре-
ступлений и нарушений правил дорожного движения на 4%.

54. Внедрение электронных сервисов в системе управ-
ления городской инфраструктурой 2020-2022гг.

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со средствами массовой информации, де-
партамент  градостроительной деятельности, строи-

тельства и охраны объектов культурного наследия

30 000: 
2020г.–10 000,0 
2021г.–10 000,0 
2022г.–10 000,0

Оперативная информация о состоянии городской инфраструктуры.  Опе-
ративное принятие управленческих решений во внештатных ситуациях.  
Быстрая обратная связь с населением. Уменьшение трудозатрат и эко-
номическая выгода.

НАПРАВЛЕНИЕ 2    «Развитие реального сектора экономики»
Стратегическая цель: сформировать на территории муниципального образования растущую экономику, благоприятный инвестици-

онный климат, добиться постоянного роста предпринимательской деятельности.
Индикаторы направления 2

2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 2025 прогноз 2030 прогноз
1 3 4 5 6 7

Объем отгруженных товаров собственного производства (полный круг организаций), млрд. руб. 132,4 141,0 150,5 180,4 188,2
Производительность труда (отношение объема отгруженной продукции в расчете на 1 работающего), тыс. руб. 1 307 1 391 1 485 1857  1948 
Уровень безработицы, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 тыс. населения, ед. 432,0 433,8 435,5 440,8 442,5
Доля численности работников малых и средних организаций в численности работников всех организаций, % 38,7 38,8 38,8 39,0 39,1

    

№ 
п/п Мероприятие Срок реализации Исполнитель Потребность в ресурсном 

обеспечении, тыс. руб. Ожидаемые результаты

1.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на 
приобретение основных средств для расширения деятельности 
и развития производства субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

2020 г. Департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства 1 500,0

Оказание финансовой поддержки  в виде возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам7 субъектам МСП 
городского округа.

2. Обеспечение работы окон центра «Мой бизнес» на базе АНО 
«Центр развития предпринимательства города Дзержинска» 2020 г. Департамент промышленности, торговли и пред-

принимательства 600,0 Охват услугами окон центра «Мой бизнес» 20% субъектов 
МСП городского округа.

3.
Разработка комплекса мер по обеспечению предприятий, рас-
положенных восточнее  АО «Сибур-Нефтехим»,  водой питье-
вого качества

2021 г. Департамент экономического развития и инвестиций - Разработка «дорожной карты» по обеспечению бесперебой-
ного водоснабжения предприятий.

4. Создание промышленного парка (технопарка) на террито-
рии города 2021 г. АО «Корпорация развития Нижегородской области» (по согласо-

ванию), департамент экономического развитияи инвестиций -

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
восточной промышленной зоны для повышения инвестици-
онной привлекательности города. Увеличение количества 
субъектов малого и среднегопредпринимательства.  Увели-
чение налоговых поступлений в бюджет, увеличениеколи-
чества рабочих мест. 

5. Создание особой экономической зоны «Кулибин» 2021- 2022 гг. АО «Корпорация развития Нижегородской области» (по согласо-
ванию), департамент экономического развития    и инвестиций

675 000,0: 
2021г.– 350 000,0 
2022г.– 325 000,0

Создание производств новых видов продукции, внедрение 
наиболее прогрессивных технологий и производств. Уве-
личение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.  Увеличение налоговых поступлений и коли-
чества рабочих мест.

6. Реализация  дорожной карты мероприятий по реализации «Кон-
цепции профориентационного обучения на 2020 год» 2020 г. Департамент экономического развития и инвестиций - Обеспечение учреждений  и предприятий  города квалифи-

цированными кадрами.

7. Реализация Индивидуального плана инвестиционного развития 
городского округа город Дзержинск до 2024 года 2020- 2024 гг.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижего-
родской области (по согласованию),  департамент экономическо-

го развития и инвестиций

28 134,0: 
2020г.–5 708 100,0 
2021г.–6 035 020,0 
2022г.–5 146 430,0 
2023г.–4 372 000,0 
2024г.–3 598 000,0

Улучшение инвестиционного климата, создание новых 
рабочих мест.

НАПРАВЛЕНИЕ 3 «Пространственное развитие и природные ресурсы»
Стратегическая цель: создать муниципальное пространство, все элементы которого находится в состоянии гармоничного взаимо-

действия друг с другом; последовательно провести в жизнь тренд экологизации общественной жизни и производства.
Индикаторы направления 3

2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 2025 прогноз 2030 прогноз
1 3 4 5 6 7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % 14,8 11,0 10,3 9,3 9,0
Индекс загрязнения атмосферы ИЗА-5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % 43 49 53 63 73
Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, тыс. м2 266,3 283,5 288,9 308,7 323,7
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. 5 6 7 11 14
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. 34 35 36 40 44
Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства, тыс.кв.м 936 1 065 1 065 1 076 1 087
Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно), % 91,5 91,5 91,5 92,0 92,4

№ п/п Мероприятие Срок реа-
лизации Исполнитель Потребность в ресурсном обеспе-

чении, тыс. руб. Ожидаемые результаты

1. Разработка и утверждение Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструк-
туры Дзержинска

2020 г. Департамент благоустройства и дорожного 
хозяйства,управление транспорта и связи -

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры.

2. Ремонт дорог городского округа в рамках реа-
лизации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

2020- 
2022 гг.

Департамент благоустройства и дорожно-
го хозяйства

319 146,1: 
2020г. – 152 684,1 
2021г. – 162 739,6 
2022г. – 124 079,0

2020г. – ремонт 8 дорог. 2021г. – ремонт 6 дорог. 2022г. – ремонт 3 дорог.

3.  Строительство автомобильных дорог местного 
значения:   - автодороги от пр. Л. Комсомола до 
ул. Самохвалова;

   2020-
2021гг.

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия

32 792,6: 
2020г. – 6 042,6 

2021г. – 26 750,0
   Автомобильная дорога протяженностью 885 м.  

- строительство проездов коттеджной застрой-
ки  в пос. Гавриловка

2020-
2023гг.

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия, департамент благоустройства 

и дорожного хозяйства

16 179,0: 
2020г –1 043,0 (разработка ПСД), 

2021-2023гг. – потребность 
15 136,0

Автомобильная дорога протяженностью 820 м.

- строительство объездной дороги в 
пос. Дачный

2020 – 
2022 гг.

73 448,5: 
2020г. – 21 718,5 (разработ-

ка ПСД),  
2021-2022гг.– потребность 

51 730,0

Автомобильная дорога протяженностью 3 463 м.

- дорожной инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного строительства по 
пр.Свердлова (1,2 очереди);

2020-
2021гг.

34 625,7: 
2020г. – 3 125,7 (разработка ПСД), 

потребность 
2021г. – 31 500,0

Автомобильные дороги и проезды протяженностью 2 км  (1 очередь).

- дорожной инфраструктуры территории мало-
этажного жилищного строительства ЖК «Се-
верные ворота»;

2021-
2022гг.

205 538,1: 
2021г. – 2 457,6 (разработка ПСД), 

потребность 
2022г. –203 080,5

Автомобильные дороги и проезды протяженностью 12 км.

- реконструкция и строительство улично-до-
рожной сети в прилегающих поселках города: 
Желнино, Бабино, Гавриловка, Горбатовка, Пе-
тряевка, Игумновои др.

2020 - 
2027 гг.

59 442,8: 
2020г. – 19 442,8,  
2021г. – 20 000,0 
2022г. – 20 000,0

2020г. – ремонт 7 участков дорог в поселках городского округа: - ул. Полевая в пос. Юрье-
вец;  - ул. Школьная в пос. Горбатовка; - ул. Старое Ипяково в пос. Гавриловка; - ул. Болотная 
в пос. Пыра; - проезд от д.63 по ул. Железнодорожной до д.23 по ул. Ушакова в пос. Дачный; 
- ремонт железнодорожного переезда в пос. Гавриловка (на автомобильной дороге вдоль 
Химмаша); - ремонт дороги от д.53 по ул. Горького до д.23 по ул. Ушакова в пос. Дачный. 
2021-2027 годы – ремонт дорог в поселках г.о.г. Дзержинск. 

4.

Развитие инфраструктуры наружного осве-
щения улично-дорожной сети и объектов со-
циальной сферы

2021- 
2022 гг.

Департамент благоустройства и дорожно-
го хозяйства

потребность - 191 199,0: 
2020г. – 63 733,0 
2021г. – 63 733,0 
2022г. – 63 734,0

«Досвет» в г.о.г.Дзержинск: - разработка проектно-сметной документации; - строительство 
линий наружного освещения на улицах и проездах города; - освещение подходов к объ-
ектам социальной сферы; - строительство линий освещения в поселках городского округа; 
- устройство освещения нерегулируемых пешеходных переходов; - устройство архитек-
турной подсветки зданий; -  замена существующих воздушных линий уличного освещения 
из голого провода на воздушные линии уличного освещения из самонесущего изолиро-
ванного провода (СИП).

5. Обновление подвижного состава  муниципаль-
ного транспорта (троллейбусы) 2020г. Управление транспорта и связи - Поставка29 троллейбусов. Обновление троллейбусного парка на 50 %.

6. Закупка спецтехники для содержания дорог 
общего пользования местного значения на тер-
ритории города

2020 г. Департамент благоустройства и дорожно-
го хозяйства

потребность в финансировании 
- 485 800,0 Приобретение в лизинг 96 ед. спецтехники для нормативного содержания дорог.

7. Строительство главного канализационного 
коллектора города 

2020- 
2026гг.

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия
629 439,3

Сокращение количества технологических нарушений на системе водоотведения, связанных 
с большим износом действующего коллектора. Предоставление более качественных услуг 
населению.  Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

8.
Реконструкция районных очистных соору-
жений города 

2020-
2024гг.

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия
646 217,5

Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнитель-
ную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку 
Волга с 3,17 км3 в год до 1,05 км3 в год. Уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду.

9.
Строительство (реконструкция) системы ливне-
вой канализации с очистными сооружениями 2020 г. Департамент             жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 15 000,0

1. Соединение участка ливневой канализации в р-не госпиталя ветеранов ВОВ с участ-
ком ливневой канализации в р-не Желнинского путепровода – 7 500,0 тыс. руб.,  2. Про-
мывка, очистка от ила и грязи участков существующей сети  ливневой канализации – 7 
500,0 тыс. руб.

10. Строительство станции обезжелезивания пи-
тьевой воды на Тепловском водозаборе

2020-
2024гг.

ОАО «ДВК» (по согласованию), департамент 
жилищно-коммунального хозяйства

потребность в финансировании 
- 1 100 000,0

Более качественная очистка питьевой воды.  Снижение количества проб питьевой воды не 
соответствующих установленным требованиям. Ликвидация сброса шламовых вод для  сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду.

11. Ликвидация шламонакопителя «Белое море» на 
территории завода «Капролактам», полигона 
ТБО «Игумново», несанкционированной свалки 
«Черная дыра»

2020 г.
ГБУ НО «Экология региона» (по согласо-

ванию), управление экологии и лесно-
го хозяйства

1 031 122,5  Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель,подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде –116,74 га.

12.
Установка резервуаров противопожарного 
водоснабжения

2020- 
2022 гг.

Управление по обеспечению безопасности на-
селения и мобилизационной подготовке

21 120,0: 
2020г. – 1 920,0 
2021г. – 9 600,0 
2022г. – 9 600,0

Обеспечение 100 % населенных пунктов городского округа город Дзержинск, в которых от-
сутствует пожарно-хозяйственный водопровод, пожарными емкостями для целей пожароту-
шения.  Установка 44 емкостей.

13. Строительство гаража под пожарную еди-
ницу техники 2020 г.

Департамент градостроительной деятель-
ности, строительства и охраны объектов куль-

турного наследия
6 000,0 Обеспечение 93,3% нормативного прикрытия населенных пунктов городского округа город 

Дзержинск пожарными подразделениями (14 из 15 населенных пунктов).

14.

Охрана, защита и воспроизводство лесов 2020- 
2022 гг. Управление экологии и лесного хозяйства

28 134,0: 
2020г. – 9 378,0 
2021г. – 9 378,0 
2022г. – 9 378,0

Сохранение площади лесных участков,не подверженных лесным пожарам, на уровне 100%.

15. Мероприятия по созданию 
«Экоцентраим.И.Н.Ильяшевича» (развитие 
дзержинского дендропарка)

2020- 
2022 гг. Департамент образования

стоимость ПСД – 3 600,0 (стои-
мость дальнейших работ будет 

определена в ПСД)

Создание новых 150 мест дополнительного образования детей позволит реализовывать со-
временные дополнительные образовательные программы для более 700 обучающихся в год. 
Выращивание саженцев деревьев, кустарников и рассады цветов для озеленения города. 
Проведение занятий для детей по экологии и биологии, экскурсий и научных конференций.

16. Реализация проекта архитектурно-ландшафт-
ной организации прибрежной зоны озера 
Святое (2 этап)

2020 г. Управление экологии и лесного хозяйства 10 000,0
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности и отдыха населения.  Уменьшение 
эрозионных процессов. Оздоровление зеленых насаждений. Уменьшение антропогенного 
воздействия на природную территорию.

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.06.2020
(руб.)

№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % став-

ка
Сумма по кон-

тракту
Срок пога-

шения 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 928289 
от 23.04.2018 д/с 1 от  
30.04.2020

7,955 500 000 000,00 «закрыт 
30.04.2020» 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 0,00 - -

2
ПАО «СА-
РОВБИЗНЕС-
БАНК»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 16139 
от 04.03.2019, д/с от 
29.11.2019

7,9 100 000 000,00 «закрыт 
02.03.2020» 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 - - -

3 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 132875 от 
19.04.2019 9 200 000 000,00 «закрыт 

17.04.2020» 98 500 000,00 0,00 0,00 0,00 - -

4
ПАО «СА-
РОВБИЗНЕС-
БАНК»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
01323000017190001830001 
от 21.06.2019, д/с от 
29.11.2019

7,9 500 000 000,00 20.06.2022 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

5 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001719000328 от 
19.08.2019

8,2 105 000 000,00 17.08.2020 105 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001719000553 от 
02.12.2019

6,6635 100 000 000,00 01.12.2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 70 000 000,00 40 000 000,00

7 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000002 от 
18.02.2020

7 200 000 000,00 16.02.2021 - - 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00

8 ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000059 от 
16.03.2020

6,7 475 000 000,00 15.03.2023 - - - 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

9 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000203 
от 25.05.2020 д/с 1 от 
28.05.2020

6,5 200 000 000,00 24.05.2021 - - - - - 200 000 000,00

10 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита 
и погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000204 
от 25.05.2020 д/с 1 от 
28.05.2020

6,5 75 000 000,00 24.05.2021 - - - - - 70 000 000,00

Итого 2 455 000 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 840 000 000,00 730 000 000,00 970 000 000,00
Бюджетные кредиты

11
УФК по Ни-
жегородской 
обл.

На пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных 
бюджетов)

Договор № 32-07-09/2 
от 20.02.2020, д/с № 1 от 
02.03.2020

0,1 244 794 000,00 25.11.2020, д/с 
до 29.05.2020 - - 0,00 244 794 000,00 244 794 000,00 0,00

Итого 244 794 000,00 0,00 0,00 0,00 244 794 000,00 244 794 000,00 0,00
Муниципальные ценные бумаги

12
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии
13

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 699 794 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 1 084 794 000,00 974 794 000,00 970 000 000,00
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