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Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.07.2020                 (руб.)

№ 
п/п

Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата)
% 

ставка
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 01.07.2020

Кредиты от кредитных организаций

1
ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых 
обязательств

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 «САРОВ-
БИЗНЕСБАНК»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 «САРОВ-
БИЗНЕСБАНК»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

Мун.контракт 
01323000017190001830001 от 
21.06.2019, д/с от 29.11.2019

7,9 500 000 000,00 20.06.2022 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

5
ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 0,00

6
ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 20 000 000,00

7
ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 0,00

8
ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых 
обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000059 от 
16.03.2020

6,7 475 000 000,00 15.03.2023 - - - 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00

9
ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000203 от 
25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020

6,5 200 000 000,00 24.05.2021 - - - - - 200 000 000,00 200 000 000,00

10
ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефи-
цита и погашение долго-
вых обязательств

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 75 000 000,00

Итого 2 455 000 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 840 000 000,00 730 000 000,00 970 000 000,00 955 000 000,00
Бюджетные кредиты

11
УФК по Нижего-
родской обл.

На пополнение остатков 
средств на счетах бюдже-
тов 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 0,00

Итого 244 794 000,00 0,00 0,00 0,00 244 794 000,00 244 794 000,00 0,00 0,00
Муниципальные ценные бумаги
12
Итого 0,00 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 0,00
Всего 2 699 794 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 1 084 794 000,00 974 794 000,00 970 000 000,00 955 000 000,00

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2020 № 49
О назначении общественных обсуждений

Рассмотрев обращение ООО «МОНАМИН»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», на основании 
Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», Уставом 
городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окру-

жающую среду, для объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня – «Производство алки-
лэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), общей мощностью 15 000 тонн в год».   

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 13 августа 2020 года в 15 
часов 00 минут в формате ZOOM-конференции с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» ресурса заказчика намечаемой хозяйственной деятельности.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления 

в формате, указанном в пункте 2 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постанов-

ления.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу оценки воз-

действия на окружающую среду, указанному в пункте 1 настоящего постановления (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проектную документацию, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, для объекта 
государственной экологической экспертизы федерального уровня – «Производство алкилэтаноламинов: метилдиэта-
ноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), общей мощностью 15 000 тонн в год»не позднее 30 дней до дня окон-
чания сроков общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 08.07.2020 № 49
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению общественных обсуждений проектной документации,  
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,  

для объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня –  
«Производство алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), 

 общей мощностью 15 000 тонн в год»

№ 
п/п

Мероприятие Сроки прове-
дения

Ответственный исполнитель

1 Подготовка общественных обсуждений проектной документа-
ции, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, для объекта государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – «Производство алкилэтаноламинов: ме-
тилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), об-
щей мощностью 15 000 тонн в год» (далее-проект)

до 09.07.2020 департамент управления делами 
(далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении общественных обсужде-
ний по проекту и официальная публикация

до 09.07.2020 ДУД

3 Размещение постановления  на официальном сайте админи-
страции

с 09.07.2020  
по 13.08.2020

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со СМИ

4 Официальная публикация постановления главы города  09.07.2020 департамент управления делами 
5 Сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проек-

та (для включения в протокол общественных обсуждений)
с 09.07.2020  

по 13.08.2020  
ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со СМИ

6 Проведение общественных обсуждений в формате ZOOM-
конференции с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» ресурса Заказчика намечаемой 
хозяйственной деятельности

13.08.2020  
15:00

ДУД 

7 Подготовка протокола и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений

с 13.08.2020 
по 20.08.2020

ДУД 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключе-
ния о результатах общественных обсуждений и размещение его 
на официальном сайте администрации города

с 13.08.2020 
по 20.08.2020

ДУД совместно с Департамен-
том информационной политики 
и взаимодействия со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

19 июня 2020 г. № 07-01-06/88
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной вла-
сти Нижегородской области», пунктом 3.1.9. Положения о министерстве градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основаниипротоколазаседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройкии иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 65 прика-
зываю:

1.Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-

ского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. 
№ 481(далее – Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск), в части изменения территориальной зоны Р-5 
- «Зона природного ландшафта» и П-4П - «Зона производственно-коммунальных объектов IV вредности проектная» на 
зону О-3 - «Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений» для земельного участка расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, 50 м южнее дома № 3 по ул.Либхера.

2.Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской 
области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижего-
родской области» обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. 
Дзержинск.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1.Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки г.о.г. Дзержинскна официальном сайте министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.

4.2.Обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

4.3 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзер-
жинск главе местного самоуправления города Дзержинска Нижегородской области для проведения процедуры обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

5.Рекомендовать администрациигорода Дзержинска обеспечить опубликование и размещение настоящего приказа 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и раз-
мещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

26 июня 2020 г. № 07-01-06/90
г. Нижний Новгород

Об утверждении из менений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Г ородской Думы города Дзержинска  
от 23 июня 2009 г. № 481

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ниже-
городской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 12 мая 2020 г. № 66 приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-

сти.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-

га город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не 
позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.Ракова

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 июня 2020 г. № 07-01-06/90
ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 

утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска  
от 23 июня 2009 г. № 481

Изменить (частично) территориальные зоны Т-1 - «Зона магистралей автомобильного транспорта», П-5 - «Зона про-
изводственно-коммунальных объектов V класса вредности», и П-3 - «Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности» на зону П-1 - «Зона производственно¬коммунальных объектов I класса вредности», а также зоны 
Р-5 - «Зона природного ландшафта» на зону СЗ-1 - «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений» для территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5051, площадью 878638 кв. м, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, земельный участок № 65.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 июня 2020 г. № 07-01-08/16
г. Нижний Новгород

О подготовке предложений о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа г. Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижего-
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родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области», на основаниирешениякомиссии по подготовке правил землепользования и застройкии иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 12мая 2020 г. № 66), а также обращения директора 
ООО «МАГ Груп» Житникова М.С. приказываю:

1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением Городской Думы города Дзержинска от 
27 июня 2007 г. № 221 (далее – генеральный план городского округа город Дзержинск),в части исключения из насе-
ленного пункта территории для строительства современного полигона твердых бытовых отходов, расположенной с 
южной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:74 ориентировочной площадью 500 000 
кв.м.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Администрациигородского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование настоя-
щего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещение настоящего приказа на официальном сайте органа местного самоуправленияв 
сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 июня 2020 г. № 07-02-02/88
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории, расположенной в 400 м западнее дома 2В  
по улице Весенняя в поселке Горбатовка  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 ста-

тьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и орга-
нами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градострои-
тельной деятельности и развитияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением закрытого акционерного 
общества«Торговый Дом ФинСтрой» (далее – ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой»)от 26мая2020 г. № Вх-406-189070/20 
приказываю:

1. РазрешитьЗАО «Торговый Дом ФинСтрой»подготовку проекта планировки территории, расположенной в 400 
м западнее дома 2В по улице Весенняя в поселке Горбатовка городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области,за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 102/20.

2. Установить, что проект планировки территории, расположенной в 400 м западнее дома 2В по улице Весенняя в 
поселке Горбатовка городского округа город Дзержинск Нижегородской области,должен быть представлен в мини-
стерствоградостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 17 сентября 
2020 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и разме-

щения на официальном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 30 июня 2020г. №07-02-02/88
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

30 июня 2020 г. № 07-02-02/90
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта планировки территории в районе шоссе Северное, 8  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
витияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Агропроммаркет» (далее 
– ООО «Агропроммаркет»)от 13мая2020 г. № Вх-406-171824/20 приказываю:

1. РазрешитьООО «Агропроммаркет»подготовку проекта планировки территории в районе шоссе Северное, 8 в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской области за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме 
№ 97/20.

2. Установить, что проект планировки территории в районе шоссе Северное, 8 в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области,должен быть представленв министерствоградостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее 25 февраля 2021 г.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и разме-

щения на официальном сайте администрации города Дзержинск Нижегородской областив сети «Интернет»;
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 30 июня 2020г. №07-02-02/90
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.07.2020 №1402

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения,  
связанного с проведением работ по капитальному ремонту (замене)  

участка трубопровода теплоносителя от ТК-45
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Пра-

вил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 фев-
раля 2006г. № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения 
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» от 29.06.2020 №50708-03-00120, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей филиала «Нижегородский» 

ПАО «Т Плюс», подключенных кТК-45,использующих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанный с проведением работ по капитальному ремонту (замене) участка трубопро-
вода теплоносителя от ТК-45, продолжительностью 7 дней – с 13 июля 2020 года по 19 июля 2020 года включительно.

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 № 1403

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджет-
ных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области 
спорта» (код 93.1)», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных и казенных учреждений 
городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.10.2008 № 4091 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спор-
та города Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. пункт 1.10 раздела 1 Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области изложить в следующей редакции:

«1.10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда муниципальных учреждений, в отношении которых администрация города Дзержинска Нижего-
родской области осуществляет функции учредителя, устанавливается в размере 40 процентов. 

Основной персонал учреждения – работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), на-
правленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непо-
средственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения – работники, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 
направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая об-
служивание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения – работники, занятые управлением (организацией) оказа-
ния услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обе-
спечения деятельности учреждения. 

Перечни должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу 
этих учреждений приведены в приложении 1 к настоящему Положению.»;

1.2. дополнить Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний физической культуры и спорта города Дзержинска Нижегородской области приложением 1 согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жа-

воронкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлениюадминистрации города Дзержинска от 03.07.2020 № 1403

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
физической культуры и спорта

города Дзержинска Нижегородской области
Перечень должностей и профессий работников основного, вспомогательногои административно-

управленческого персонала муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
физической культуры и спорта

1. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений фи-
зической культуры и спорта, относимых к основному персоналу:

- агроном;
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- администратор;
- администратор (касса);
- администратор (регистратура);
- администратор спортивно-оздоровительного комплекса; 
- администратор тренировочного процесса; 
- администратор центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»;
- аккомпаниатор;
- врач;
- врач по спортивной медицине;
- дежурный;
- дежурный по спортивному залу; 
- заведующий медицинским кабинетом;
- инструктор по адаптивной верховой езде;
- инструктор по адаптивной физической культуре;
- инструктор по спорту; 
- инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
- инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
- конюх;
- лаборант;
- лаборант химанализа;
- медицинская сестра;
- начальник водной станции; 
- начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); 
- начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 
- начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
- начальник отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не»;
- начальник управления (по виду или группе видов спорта);
- начальник хозяйственно-технической эксплуатации спортивного объекта;
- сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности;
- специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования;
- специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
- спортивный судья; 
- спортсмен;
- спортсмен-ведущий;
- спортсмен-инструктор; 
- старшийадминистратор; 
- старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
- старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
- старший тренер;
- старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;
- техник;
- техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники;
- техник-лаборант;
- техник-программист;
- тренер; 
- тренер по начальной подготовке;
- тренер-наездник лошадей; 
- тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;
- хореограф.
2. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений фи-

зической культуры и спорта, относимых к вспомогательному персоналу:
- аппаратчик химводоочистки;
- вахтер;
- ведущий специалист по связям с общественностью;
- водитель;
- водитель автомобиля;
- водитель транспортно-уборочной машины;
- гардеробщик;
- главный энергетик;
- дворник;
- делопроизводитель;
- инспектор по кадрам;
- кассир;
- кладовщик;
- маляр;
- мастер;
- мастерпо ремонту электрооборудования;
- мастер участка;
- машинист холодильной установки;
- менеджер по персоналу;
- механик;
- плотник;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- рабочий по комплексному обслуживанию помещения;
- рабочий по обслуживанию здания;
- рабочий по обслуживанию здания спортивно-оздоровительного комплекса;
- рабочий по обслуживанию помещений;
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры;
- радиомеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- ремонтировщик;
- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений;
- секретарь руководителя;
- секретарь-машинистка;
- слесарь КИПиА;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь теплового пункта;
- слесарь-ремонтник;
- слесарь-сантехник;
- слесарь-электрик;
- слесарь по ремонту электрооборудования;
- специалист в сфере закупок;
- специалист по документационному обеспечению работы с персоналом;
- специалист по информационным ресурсам;
- специалист по кадрам;
- специалист по маркетингу;
- специалист по охране труда;
- специалист по связям с общественностью;
- сторож;
- сторож-вахтер;
- сторож (вахтер) спортивно-оздоровительного комплекса;
- уборщик служебных помещений;
- уборщик служебных помещений спортивно-оздоровительного комплекса;
- уборщик территорий;
- художник;
- экономист;
- электромонтер;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- энергетик;
- юрисконсульт.
3. Перечень должностей работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений фи-

зической культуры и спорта, относимых к административно-управленческому персоналу:
- главный инженер;
- директор;
- заведующий складом;
- заведующий хозяйством;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части/работе;
- заместитель директора по безопасности;
- заместитель директора по общим вопросам;
- заместитель директора по правовым вопросам;
- заместитель директора по развитию и эксплуатации спортивного объекта;
- заместитель директора по спортивной подготовке;
- заместитель директора по спортивной работе;
- заместитель директора по спортивно-массовой работе;
- заместитель директора по учебно-спортивной работе;
- заместитель директора по хозяйственной части/работе;
- заместитель директора по эксплуатации;
- заместитель директора по эксплуатации спортивных объектов;
- заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе;
- заместитель руководителя по общим вопросам;
- заместитель руководителя по спортивной работе;
- начальник гаража;
- начальник отдела маркетинга;
- начальник службы эксплуатации;
- начальник хозяйственного отдела;
- руководитель;
- руководитель структурного подразделения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 № 1410

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.09.2011 №3392 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392 «Об утверждении Ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», дополнив подпункт 2.5.1 пункта 2.5 Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации» после слов 
«- аттестат об основном общем образовании (оригинал)» абзацами следующего содержания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам  начального общего образования в образовательные орга-
низации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Основанием для преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам началь-
ного общего образования в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры являются сле-
дующие документы, предъявляемые родителями (законными представителями):

- свидетельство о рождении на каждого ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания либо документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

воронкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 № 1411

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 обслужи-
вания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением городской Думы г.Дзержинска 
от28.05.2020 №884 «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 муниципаль-

ной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

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

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

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 06.07.2020 № 1411

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 
городского округа транспортом общего пользования.

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

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в 
отношении  автомобильных дорог местно-

го значения»

2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58
2020 124 405 962,48 75 444  511,39 148 103  600,00 347 954 073,87
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 1 544 454 540,38 258 681  311,39 402 503  000,00 2 205 638 851,77

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории 
городского округа»

2019 110 485 117,28 42 979 084,70 5 942 695,07 159 406 897,05
2020 132 124 785,55 4 267 615,00 7 892  600,00 144 285 000,55
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 965 538 506,36 53 931  299,70 66 092  051,07 1 085 561 857,13

Подпрограмма 3 «Организация транспортного 
обслуживания населения городского округа 

транспортом общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41
2020 23 884 848,50 87 600000,00 111 484 848,50
2021 20 884 848,50 87 600000,00 108 484 848,50
2022 20 884 848,50 87 600000,00 108 484 848,50
2023 21 684 848,50 87 600000,00 109 284 848,50
2024 21 295 322,68 43 800000,00 65 095 322,68
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 147 916 757,09 394 200 000,00 542 116 757,09
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 280 415 596,53 167 312  126,39 148 103  600,00 7 892  600,00 603 723 922,92
2021 333 465 317,53 90 942  300,00 157 857  400,00 8 207  900,00 590 472 917,53
2022 336 475 544,21 211 298  900,00 0,00 8 536  600,00 556 5311 044,21
2023 349 899 172,03 87 600 000,00 0,00 8 878  064,00 446 377 236,03
2024 349 509 646,21 43800 000,00 0,00 8 878  064,00 402 187 710,21
2025 349 014 323,53 0,00 0,00 8 878  064,00 357 892 387,53
2026 349 014 323,53 0,00 0,00 8 878  064,00 357 892 387,53

Всего 2 699 509 803,83 706 812  611,09 402 503  000,00 66 092  051,07 3 874 917 465,99

Индикаторы достижения 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 общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 
административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %.  5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
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 улич-
ного освещения  до 170,0 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.
чел. (ежегодно). 5. Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным 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 транс-
порта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транс-
портных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных проис-
шествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, 
дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных не-
ровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорож-
ного движения в городе Дзержинске.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам го-
рода в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и вы-
сокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует сниже-
нию количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение 
количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, 
способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитек-
турно-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 пере-



стает 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, механиче-
ских повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах при-
мыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изме-
нений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению дере-
вьев, кустарников, газонов, цветников.

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

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

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

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

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

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

рэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, 
обслуживаемых частным транспортом.  

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

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, 
улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках рабо-
ты по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследователь-
ская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по 
разработке  новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень меропри-
ятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории город-
ского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом 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 осу-
ществляются 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 предпри-
нимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. 
– муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транс-
портом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.

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

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 
развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является не-
обходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного пере-
движения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологиче-
ски чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории го-
родского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на разви-
тие дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Не-
обходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных 
программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их ис-
пользования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться пу-
тем 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 Дзер-

жинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского 
округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 
года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также 
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной ре-
шением 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 транспор-

тно-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 пользова-

ния.
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 та-

блице1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
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 пользова-
ния 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 110 330 779,12 75 444 511,39 148 103 600,00 333 878 890,51
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 1 430 167 828,26 258 681  311,39 402 503 000,00 2 091 352 139,65
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 124 405 962,48 75 444  511,39 148 103 600,00 347 954 073,87
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 1 544 454 540,38 258 681  311,39 402 503 000,00 2 205 638 851,77

Участник 1  - ДБиДХ 2019 201 948 722,58 62 880 200,00 96 542 000,00 361 370 922,58 х
2020 124 405 962,48 75 444  511,39 148 103 600,00 347 954 073,87
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 1 544 454 540,38 258 681  311,39 402 503 000,00 2 205 638 851,77
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 59 482 793,47 7 892  600,00* 67 375 393,47
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 385 094 876,29 65 433  820,23 450 528 696,52
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
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 предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-
сти 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
2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса 2020 117 463,70 117 463,70 ДБиДХ

Всего 117 463,70 117 463,70
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 132 124 785,55 4 267 615,00 7 892 600,00 144 285 000,55
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 965 538 506,36 53 931  299,70 66 092  051,07 1 085 561 857,13
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 128 567 379,02 4 267 615,00 7 892  600,00 140 727 594,02
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 940 465 754,67 39 701  426,15 66 092  051,07 1 046 259 231,89
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 пассажиров 
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 муни-

ципальным маршрутам по регулируемым тарифам
2020 УТиС
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Всего

Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом 
общего пользования»

2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 23 884 848,50 87 600 000,00 111 484 848,50
2021 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2022 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2023 21 684 848,50 87 600 000,00 109 284 848,50
2024 21 295 322,68 43 800 000,00 65 095 322,68
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 147 916 757,09 394 200 000,00 542 116 757,09
в том числе:

Участник 7  - УТиС 2019 39 282 040,41 39 282 040,41 х
2020 23 884 848,50 87 600 000,00 111 484 848,50
2021 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2022 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2023 21 684 848,50 87 600 000,00 109 284 848,50
2024 21 295 322,68 43 800 000,00 65 095 322,68
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 147 916 757,09 394 200 000,00 542 116 757,09

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 280 415 596,53 167 312  126,39 148 103 600,00 7 892  600,00 603 723 922,92
2021 333 465 317,53 90 942  300,00 157 857 400,00 8 207  900,00 590 472 917,53
2022 336 475 544,21 211 298 900,00 8 536  600,00 556 311 044,21
2023 349 899 172,03 87 600 000,00 8 878  064,00 446 377 236,03
2024 349 509 646,21 43 800 000,00 8 878  064,00 402 187 710,21
2025 349 014 323,53 0,00 8 878  064,00 357 892 387,53
2026 349 014 323,53 0,00 8 878  064,00 357 892 387,53

Всего 2 699 509 803,83 706 812  611,09 402 503 000,00 66 092  051,07 3 874 917 465,99
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 79 712  126,39 148 103 600,00 7 892  600,00 488 681 667,9
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 2 484 920 295,04 298 382  737,54 402 503 000,00 66 092  051,07 3 251 898 083,65
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
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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 23 884 848,50 87 600 000,00 111 484 848,50
2021 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2022 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2023 21 684 848,50 87 600 000,00 109 284 848,50
2024 21 295 322,68 43 800 000,00 65 095 322,68
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 147 916 757,09 394 200 000,00 542 116 757,09

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

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

ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной статистической 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 зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерального статистиче-
ского 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 освеще-
нием; 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 
территории общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий 
общего пользования городов Нижегородской области

4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административным центром городского окру-
га в общей численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где: Чнерег.– среднегодовая численность населения, про-
живающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с администра-
тивным 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, Кза-
план. – 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 пользо-
вания 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 ос-
вещением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в 
соответствии 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 
муниципальном 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 форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты

Начала 
реали-
зации

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 тер-
ритории от сгоревших сараев

    ед. х х х х 2 х х х х х х х

2.14 Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.14: Количество выполненных мероприятий по профилактике, 
диагностике и лечению коронавируса

    ед. х х х х х 3 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 пассажи-
ров 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 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тари-
фам (ежегодно)

тыс. км х х х х х х х х х х х х

* 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 при-

водится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п

Наименование индикатора Ед.  изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базо-
вый 
год* 
2017

2018 
(оце-

ночное 
значе-
ние)**

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 нормативным требо-
ваниям, 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 администра-
тивным 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 площадью (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 города, кото-
рые 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 жи-
теля 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 транс-
портом общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Не-
обходимые 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 пере-
возок на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
перевозок 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 юри-

дическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно та-

блице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями».

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

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 863918,46 110 330 779,12 183  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 59 482 793,47 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, феде-

рального) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 699 509 803,83 ру-

блей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 280 415 596,53 рублей, в 2021 году – 333 465 317,53 
рублей, в 2022 году – 336 475 544,21 рублей, в 2023 году – 349 899 172,03 рублей, в 2024 году – 349 509 646,21 рублей, 
в 2025 году – 349 014 323,53 рублей, в 2026 году – 349 014 323,53 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой 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 554 775 395,81 595 831 322,92 582 265 017,53 547 774 444,21 437 499 172,03 393 309 646,21 349 014 323,53 349 014 323,53

ДБиДХ 497 719 891,22 480 789 067,89 470 953 471,36 436 354  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  040,41 111 484 848,50 108  484 848,50 108  484 848,50 109 284 848,50 65 095  322,68 20 800 000,00 20 800 000,00

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

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 347 954 073,87 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08

ДБиДХ 361 370 922,58 347 954 073,87 355 340 388,57 318 150 566,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 333 878 890,51 341 265 205,35 304 962 283,21 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53 191 989 910,53

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 154 122 432,82 136 392 400,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
ДБиДХ 136 348 968,64 132 834 994,02 115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37

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 59 482  793,47 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

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению 
коронавируса»

ДБиДХ 117  463,70

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

Соисполнитель - УТиС
Всего 39 282  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095 322,68 20 800  000,00 20 800  000,00
УТиС 39 282  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095 322,68 20 800  000,00 20 800  000,00

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

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится 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 
«Развитие дорожной сети, 
транспортного обслуживания 
населения и благоустройство 
территории городского округа 
город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 560 059 860,04 603 723 922,92 590472 917,53 556 311 044,21 446 377 236,03 402 187 710,21 357 892 387,53 357 892 387,53
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 554 775 395,81 595 831 322,92 582 265  017,53 547 774 444,21 437 499 172,03 393 309 646,21 349 014 323,53 349 014 323,53
- расходы за счет средств местного бюджета 351 715 880,27 280 415 596,53 333 465  317,53 336  475 544,21 349 899 172,03 349  509 646,21 349 014 323,53 349 014 323,53
- расходы за счет средств областного бюджета 105 859 284,70 167 312 126,39 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  922,58 347 954 073,87 355 340  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  922,58 347 954 073,87 355 340  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 201 948 722,58 124 405 962,48 197 482  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 75 444  511,39 120 356 600,00
- 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) 159 406 897,05 144 285 000,55 126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154 122432,82 136 392 400,55 118 439  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 110 485 117,28 132 124 785,55 115 097  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  040,41 111 484 848,50 108 484  848,50 108484848,50 109 284 848,50 65 095 322,68 20 800  000,00 20 800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 111 763 671,90 108 484  848,50 108 484  848,50 109 284 848,50 65 095 322,68 20 800  000,00 20 800 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 23 884 848,50 20 884 848,50 20 884 848,50 21 684 848,50 21 295 322,68 20 800  000,00 20 800 000,00
- 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 706 812 611,09 ру-
блей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 167 312 126,39 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 планируется осуществление:

а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирова-
ния 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 федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

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

могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы яв-
ляется одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. 

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

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся 
проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски 
могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более 
полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским элек-

тротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

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

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

Соисполнитель муниципальной программы 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 124 405 962,48 75 444  511,39 148 103 600,00 347 954 073,87
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 1 544 454  540,38 258 681  311,39 402 503 000,00 2 205 638 851,77

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 мест-

ного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организа-
ции обслуживают:  89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м,  подъезды к 165 социаль-
ным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 
81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 
17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м,  100 транзитных тротуаров города протяженностью  93,892 км площадью 
552,36 тыс.кв.м,  158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ 
«Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 поса-
дочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.

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

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

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

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набе-
режной 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 перемеще-
нию остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в 
рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного коль-
ца 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 под-
держке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: 
проезжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, 
проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, 
ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 
тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до 
проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до 
ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Те-
решковой (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 колод-
цев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м 
стоков, очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.

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

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям 
развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ре-
монта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение меж-
ремонтных 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 содер-
жание дорог и тротуаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного 
движения. 

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

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

ние 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 авто-

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

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 361 370 922,58 347 954 073,87 355  340 388,57 318 150 566,43 205  705 725,08 205 705  725,08 205 705  725,08 205 705  725,08

ДБиДХ 361 370 922,58 347 954 073,87 355  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 содержания 
закрепленных автомобильных дорог  общего пользования и искусственных дорожных со-
оружений в их составе»

ДБиДХ 343 286 118,46 333 878 890,51 341  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 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

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) 361 370 922,58 347 954 073,87 355  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.: 361 370 922,58 347 954 073,87 355  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 201 948 722,58 124 405 962,48 197 482 988,57 197 793 966,43 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08 205 705 725,08
- расходы за счет средств областного бюджета 62880200,00 75 444 511,39 120 356 600,00
- 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 претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных 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 132 124 785,55 4 267 615,00 7 892 600,00 144 285 000,55
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 965 538 506,36 53 931 299,70 66 092 051,07 1 085 561 857,13

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-ка-
бельных 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 про-
вода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в 
охранной зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберега-
ющих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнер-
гию для уличного освещения. 

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсут-
ствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. 
Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, не-
обходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модерниза-
цию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную об-
становку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для при-
дания 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 ку-
старников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгоро-
ди из кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города 
выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами. 

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

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы из-
готовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, 
очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству 
парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у до-
ма №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общего-
родских территорий. 

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

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

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

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

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных иници-
атив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реа-
лизовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки  и не-
жилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремон-
тирована 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: отремонтиро-
вано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на 
ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена 
территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке мест-
ных 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 оборудования,
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 обо-

рудования. 
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета 

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

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

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

благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

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

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

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  122 432,82 136 392 400,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
ДБиДХ 136 348968,64 132 834 994,02 115 613 082,79 118 203 940,74 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37 119 456 106,37

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 59 482 793,47 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 ор-
ганизации 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) контейнер-
ных 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

Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лече-
нию коронавируса»

ДБиДХ 117  463,70

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 «Благоустрой-
ство территории городско-
го округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 159 406 897,05 144 285 000,55 126 647 680,46 129 675 629,28 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45 131 386 662,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 154  122 432,82 136 392 400,55 118 439 780,46 121 139 029,28 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45 122 508 598,45
- расходы за счет средств местного бюджета 110 485 117,28 132 124 785,55 115 097 480,46 117  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
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(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 претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем за-
ключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кро-
ме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с 
изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной про-
граммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В ука-
занных 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 23 884 848,50 87 600 000,00 111 484 848,50
2021 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2022 20 884 848,50 87 600 000,00 108 484 848,50
2023 21 684 848,50 87 600 000,00 109 284 848,50
2024 21 295 322,68 43 800 000,00 65 095 322,68
2025 20 800 000,00 20 800 000,00
2026 20 800 000,00 20 800 000,00

Всего 147 916 757,09 394 200 000,00 542 116 757,09

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 

функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического разви-
тия городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопас-
ности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осу-
ществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных 
маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользо-
вания в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.  

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров 
и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и сви-
детельства выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное 
развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое  и эффективное функционирование которого являет-
ся необходимым  условием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории 
города.

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

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

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

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

транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

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

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

программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 14

Статус

Участники 
муниципаль-

ной про-
граммы

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  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095  322,68 20 800  000,00 20 800  000,00
УТиС 39 282  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095  322,68 20 800  000,00 20 800  000,00

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 регули-
руемым тарифам»

УТиС

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 
населения городского округа 
транспортом общего поль-
зования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 39 282  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095  322,68 20 800  000,00 20 800  000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 39 282  040,41 111 484 848,50 108 484 848,50 108 484 848,50 109 284 848,50 65 095  322,68 20 800  000,00 20 800  000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 39 282  040,41 23 884  848,50 20 884 848,50 20 884 848,50 21 684  848,50 21 295  322,68 20 800  000,00 20 800  000,00
- 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 до-

стижению планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением до-

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

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

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

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на 
достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предло-
жения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения. 

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

увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной 
разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во 
дворах и других территориях города  сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жи-
телей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более  привлекатель-
ным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объ-
еме, 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 вы-
растет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей пло-
щади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;

- будет приобретено 52 новых автобуса, 
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на 

выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения 
по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, под-
программ и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от от 06.07.2020 № 1415
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 Рос-

сийской Федерации, решением городской Думы от 28.05.2020 № 884 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 18.12.2019 №824», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов (далее – Программа), 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 объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержин-
ска на 2021-2022 годы» в новой редакции согласно приложению.

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

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

округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от от 06.07.2020 № 1415

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 Про-

ектная 
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.)

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ 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 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства 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 тер-
ритории малоэтажного жилищного строитель-
ства 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 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные 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 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

2019-2023
32000 м2 1 349 686,73 1 349 686,73 5 084 320,00 5 084 320,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

5
Строительство проездов коттеджной застройки 
в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск

2019-2023
820 м 680 800,23 680 800,23 862 974,00 862 974,00 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 уча-
щихся

79 709 795,41 79 026 233,27 40 547 449,00 15 547 442,00 25 000 007,00 0,00 2022
 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  

городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

7
Строительство детского сада на 320 мест в мкр. 
Комсомольский г.Дзержинска

2020-2023
320 мест 0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

8
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова  в 
г.Дзержинске Нижегородской 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 Ниже-
городской 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  едини-
ца тех-

ники
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 
площадки стадиона «Химик» на искусственное 
покрытие с системой подогрева в рамках кон-
цепции 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 (пол-
ный адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вло-
жения в 2021 

году (руб.)

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

тальные вло-
жения в 2022 

году (руб.)

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

Ожида-
емый 
ввод 

объекта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ Заказчиксредства 
местного 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства фе-
дерального 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства 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 инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство дорожной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства 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 инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного стро-
ительства 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 инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского 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 инфраструктуры  го-

родского 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 инфраструктуры  го-

родского 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 инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8
Строительство детского сада на 320 мест в 
мкр. Комсомольский г.Дзержинска

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство детского  сада-ясли на 
80 мест в микрорайоне «Западный 2» 
г.Дзержинска Нижегородской 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 инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10
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 инфраструктуры  го-

родского 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 06.07.2020 № 1417

О внесении изменений в постановление администрации городаДзержинска Нижегородской области  
от 31.03.2016 № 984

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», поста-
новлением администрации города Дзержинска от 26.01.2016№ 208 «Об утверждении правил определения требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым городской 
Думой города Дзержинска, администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными ка-
зенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями», Уставом городского округа го-
род Дзержинск,  администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984 «Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальны-
ми учреждениями, подведомственными департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики админи-
страции города Дзержинска» следующие изменения:

1.1. в Приложении «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» к Требованиям к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муници-
пальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной поли-
тики администрации города Дзержинска» раздел таблицы «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, определенный разработчиком требований» дополнить строками согласно приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

ЖаворонковуО.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  от 06.07.2020 № 1417

7. 42.99.22 Работы строитель-
ные по строительству 
открытых стадио-
нов и спортивных 
площадок

383 Рубль Основные 
условия кон-

тракта

-Поставка, транспортировка материалов, изделий, конструкций,оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ, их приемка, 
разгрузка, складирование и хранение;  -непосредственно работы, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе реконструкции и последующей 
гарантийной эксплуатации;  -передача Заказчику выполненных работ (результатаработ), сдача законченного после капитального ремонта Объекта в сроки, уста-
новленные графиком исполнения Контракта;  -обеспечение наличия на Объекте, рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, 
предусмотренной законодательством РФ, и свободного доступа к такой документации лицу, осуществляющему надзор за проведением работ,представителям 
Заказчика;  -предоставление Заказчику по его требованию образцов материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов испытаний; 
-обеспечение возможности представителям Заказчика осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при ремонте Объекта ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования; - предоставлениеЗаказчику по его требованию информации о ходе работпо форме, в объеме и в сроки, со-
держащиеся в требовании.

8. 43.32.10 Работы столярные и 
плотничные

383 Рубль Основные 
условия кон-

тракта

-Поставка, транспортировка материалов, оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения демонтажно-монтажных работ;  -непосред-
ственно работы, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и последующей гарантийной эксплуатации; -передача Заказчику вы-
полненных работ (результата работ) в соответствии с условиями Контракта.

9. 43.33.10 Работы по обли-
цовке полов и стен-
плитками

383 Рубль Основные 
условия кон-

тракта

-Поставка, транспортировка материалов, оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ;  -непосредственно работы, устране-
ние недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и последующей гарантийной эксплуатации; -передача Заказчику выполненных работ (резуль-
тата работ) в соответствии с условиями Контракта.

10. 71.12.12 Услуги по инженер-
но-техническому-
проектированию 
зданий

Основные 
условия кон-

тракта

-Задание на проектирование и иные исходные данные, необходимые для составления технической документации;  -форма (текст, карты, схемы) и сроки передачи за-
казчику проектной документации, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспе-
чения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, их частей; -разработка архитектурно-строительных, рабочих чертежей по планам и разрезам; 
-подготовка и оформление проектной документациисетей инженерного оборудования (ОВ, ВК, ЭО, СУ, ЭА).
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11. 74.90.19 Услуги консультатив-

ные научные итех-
нические прочие, не 
включенные вдругие 
группировки

Основные 
условия кон-

тракта

-Техническое задание и иные исходные данные, необходимые для оказания услуг;  -перечень действий, которые исполнитель обязан осуществить (осмотр объекта, 
измерение показателей, составление аналитической справки и т.п.); -перечень проводимых изыскательских работ, проектных работ; -форма и сроки оказания услуг, 
представления результатов оказанных услуг; -предоставление Заказчику по итогам исполнения Контракта отчетной документации, согласованной соответствую-
щими уполномоченными органами; -обеспечение соответствия результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 
требованиям, установленным законодательством РФ (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.); -обеспечение устранениявыявленных 
Заказчиком недостатков оказанных услуг в сроки, согласованные с Заказчиком, за счет собственных средств.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 1428

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2007 №1036
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2007 №1036 «О работе комиссии 
по отбору кандидатов для целевой подготовки специалистов по направлению администрации города Дзержинска», из-
ложив приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

воронкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 07.07.2020 № 1428

«Приложение №1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 12.04.2007 № 1036

Состав Комиссии по отбору кандидатов для целевой подготовки специалистов  
по направлению администрации города

Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа,  председатель комиссии
Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского округа,  председатель комиссии
Палеева О.В.      директор департамента образования администрации  города, заместитель председателя комис-

сии
Вилкова Т.Ф. начальник отдела общего и дополнительного образования  департамента образования                                      

администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского округа,  председатель комиссии
Губа О.Я.                 начальник правового управления администрации города
Кузнецов С.Н.          и.о. управляющего делами администрации города
Старцева Е.А.          начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения администрации города
Кемайкина Л.В.        председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физ-

культуре и спорту (по согласованию)

»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 № 1431

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области  от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организа-

ций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии спостанов-
лением администрации города Дзержинска  от 17.04.2020 №984 «Обутверждении Порядка предоставления финансо-
вой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам», 
с постановлением администрации города Дзержинска  от 24.04.2020 №1016 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях воз-
мещения затрат на оплату коммунальных услуг»,с постановлением администрации города Дзержинска от 21.05.2020 
№ 1120 «Об  утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 г. в 
качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории  
города  Дзержинска  (при  условии  отсутствия  возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) 
режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), пострадавшим от распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», протоколом №8заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям 
городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  
от 19.06.2020 администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима 
повышенной готовности в соответствии с приложением 1 кнастоящему постановлению.

2.Утвердить сводный реестр самозанятых граждан - получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г. 
в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 
города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период  дей-
ствия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий,пострадавших от распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия режи-
ма повышенной готовности в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  разместить 
настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округаАшурковуЮ.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.07.2020 № 1431

Сводный реестр
организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях  возмещения затрат  

на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления  субсидии
1. ООО «Наша энергия» 5249069987 116506,36 с 28.03.2020 по 30.04.2020
2. ИП Полякова И.А. 524901035764 101296,10 с 28.03.2020 по 30.04.2020
3. ИП Зайцева В.П. 524900999300 5205,70 с 28.03.2020 по 30.04.2020

Итого: 223 008,16

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.07.2020 № 1431

Сводный реестр
Самозанятых граждан – получателей субсидий, зарегистрированных до 13 марта 2020г.  

в качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
на территории города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в период  действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. Андрианова А.В. 5249287744709 13942,53 01.05.2020 по 31.05.2020 

2 Агеева О.И. 524900795635 32472,61 С 28.03.2020 по 06.04.2020 С 
01.05.2020 по 30.06.2020

Итого: 46 415,14

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.07.2020 № 1431

Сводный реестр
организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат  
на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ИП Закалова А.В. 524901460014 347837,85 с 28.03.2020    по 31.05.2020
2. ИП Рыбакова И.А. 524900504205 20495,66 с 28.03.2020 по 30.04.2020
3. ООО «Гларус» 5249123144 1703787,13 с 01.05.2020 по 30.06.2020
4. ООО «Эксперт Хоспиталити» 5249085499 1341279,23 с 01.05.2020 по 30.06.2020
5. ИП Борисова Е.А. 524921535973 616263,43 с 01.05.2020 по 30.06.2020
6. ИП Малышева Е.Р. 524908550612 29684,10 с 28.03.2020 по 31.05.2020
7. ИП Егорова Т.Ю. 524905030380 77297,90 с 28.03.2020 по 31.05.2020

Итого: 4 136 645,30

Информация по свободным местам размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа города Дзержинск, по состоянию на 01.07.2020 г.

N  
п/п

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация объекта Адрес размещения объекта
Вид собственности земельно-

го участка
Площадь места раз-

мещения, кв. м.
Срок размещения объекта

l. Павильоны (продовольственные и промышленные товары)
1 Павильон Промышленные товары ул. Ситнова, 2 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы
2 Павильон Промышленные товары ул. Марковникова 14а Не разграничена /74,3 До окончания действия Схемы
3 Павильон Продовольственные товары пер. Западный, 9 Не разграничена /24,46 До окончания действия Схемы
4 Павильон Промышленные товары ул. Чапаева, 66 Не разграничена /20,0 До окончания действия Схемы

5
Павильон в «Торго-

вой галерее»
Продовольственные товары ул. Пушкинская, станция Пушкино Не разграничена /11,39 До окончания действия Схемы

ll. Павильоны (оказание бытовых услуг, реализация медицинских и лекарственных средств, оказание других видов услуг)
1 Павильон Банковские услуги пр-т Свердлова 2г Не разграничена /9,27 До окончания действия Схемы
2 Павильон Банковские услуги пр-т Циолковского 78 Не разграничена /9,27 До окончания действия Схемы

lll. Павильоны (печатная продукция)
1 Павильон Печатная продукция пр-т Циолковского 100 (через дорогу, в районе остановки) Не разграничена /12,0 До окончания действия Схемы

lV. Киоски (продовольственные и промышленные товары)
1 Киоск Продукция общественного питания (кофейные напитки) пр-т Свердлова, 78 Не разграничена /10,0 До окончания действия Схемы
2 Киоск Продовольственные товары (мучные изделия) пл. Привокзальная 2в Не разграничена /9,0 До окончания действия Схемы

V. Киоски (питьевая вода)
1 Киоск Питьевая вода ул. Пирогова, 32 - 34 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы

2 Киоск Питьевая вода ул. Маяковского, 36 Не разграничена /3,4 До окончания действия Схемы
Vl. Киоски (печатная продукция)

1 Киоск Печатная продукция пл. Привокзальная, 4/43 Не разграничена /10,00 До окончания действия Схемы
VIl. Автолавки (продовольственные продукты)

1 Автолавка Продовольственные товары п. Лесной Кордон Не разграничена /8,0 В течение года
VIII. Автоцистерны (молоко)

1 Автоцистерна Молоко пр-т Ленина 10 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
2 Автоцистерна Молоко ул. Чапаева 66 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
3 Автоцистерна Молоко ул. Октябрьская 11 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
4 Автоцистерна Молоко пр-т Свердлова 22а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
5 Автоцистерна Молоко ул. Петрищева 29 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
6 Автоцистерна Молоко пр-т Циолковского 83 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
7 Автоцистерна Молоко пр-т Победы 6 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
8 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Школьная 36 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
9 Автоцистерна Молоко п. Горбатовка, ул. Советская 75 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь

10 Автоцистерна Молоко ул. Попова 34 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
11 Автоцистерна Молоко ул. Строителей 13 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
12 Автоцистерна Молоко п. Бабино, ул. 8 марта, 30 Не разграничена /4,0 апрель - октябрь
13 Автоцистерна Молоко п. Дачный, ул. М. Горького, 42а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь

IX. Торговые палатки (плодовоовощная продукция, бахчевые культуры)
1 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Октябрьская 56 - 58 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь
2 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры ул. Сухаренко 22 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь
3 Торговая палатка Плодоовощная продукция, бахчевые культуры пр-т Ленинского Комсомола 37/23 Не разграничена /10,0 апрель - октябрь

X. Торговые палатки (мороженое)
1 Торговая палатка Мороженое ул. Окская Набережная 15а Не разграничена /4,0 апрель - октябрь

XI. Торговые палатки (товары для школы)
1 Торговые палатки Товары для школы ул. Гайдара 61 Не разграничена /42,0 с 1 августа по 5 сентября

Xll. Торговые палатки (искусственные и живые цветы)
1 Торговые палатки Искусственные, живые цветы ул. Гайдара 61 Не разграничена /42,0 В течение года
2 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 32 Не разграничена /4,0 В течение года
3 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Ленина 83 Не разграничена /4,0 В течение года
4 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Циолковского 47 Не разграничена /4,0 В течение года
5 Торговая палатка Искусственные и живые цветы ул. Попова 35 Не разграничена /4,0 В течение года
6 Торговая палатка Искусственные и живые цветы пр-т Ленина 64 - 66 Не разграничена /4,0 В течение года
7 Торговая палатка Искусственные, живые цветы ул. Октябрьская 56 Не разграничена /4,0 В течение года
8 Торговая палатка Искусственные, живые цветы пр-т Циолковского 71 Не разграничена /4,0 В течение года
9 Торговая палатка Искусственные, живые цветы б-р Космонавтов 1 Не разграничена /4,0 В течение года

Xlll. Торговые палатки (искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки)
1 Торговая палатка Живые сосны и ели ул. Октябрьская, 6 Не разграничена /15,0 с 10 декабря по 31 декабря
2 Торговые палатки Искусственные, натуральные ели, новогодние игрушки ул. Гайдара 61 Не разграничена /42,0 с 10 декабря по 31 декабря

Торговые остановочные комплексы
1 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 2 ООТ «ДКХ» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
2 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 15 ООТ «Типография» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
3 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 32а ООТ «ЦУМ» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
4 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 38 ООТ «НБД Банк» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
5 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 54 ООТ «Кварц» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
6 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 55 ООТ «Поликлиника N 2» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
7 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 60 ООТ «Пенсионный фонд» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
8 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 69 ООТ «Космос» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
9 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 78 ООТ «ТД Меркурий» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы

10 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 83в ООТ «Оптика-Аптека» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
11 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 86а ООТ «Оптика-Аптека» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
12 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского 91 ООТ «Госпиталь ВОВ» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
13 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского, напротив 100 ООТ Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
14 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Циолковского, напротив 102а ООТ Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
15 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Чкалова 12 ООТ «Военкомат» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы
16 Павильон Товары, разрешенные для реализации через мелкорозничную сеть пр-т Чкалова 52 ООТ «Новомосковский» Не разграничена /8,0 До окончания действия Схемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №1)»

Дата и время проведения публичных слушаний: 6 июля 2020г., 17:00.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №1)» (Протокол публичных слушаний от 06.07.2020 №13) проведены и признаны 
состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 09.06.2020 №34 «О назначе-
нии публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 18.06.2020 по 06.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Лени-
на, около д. 123А (участок №1).

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

 Секретарь Н.Р.Мирзалиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу:  
Нижегородская область,  г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №2)»

Дата и время проведения публичных слушаний: 6 июля 2020г., 17:10.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №2)» (Протокол публичных слушаний от 06.07.2020 №14) проведены и признаны 
состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 08.06.2020 №30 «О назначе-
нии публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 18.06.2020 по 06.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Лени-
на, около д. 123А (участок №2).

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

 Секретарь Н.Р.Мирзалиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу:  
Нижегородская область,  г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №3)»

Дата и время проведения публичных слушаний: 6 июля 2020г., 17:20.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-

ций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №3)» (Протокол публичных слушаний от 06.07.2020 №15) проведены и признаны 
состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 09.06.2020 №33 «О назначе-
нии публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 18.06.2020 по 06.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу: Нижегородская область,         г. Дзержинск, пр-кт 
Ленина, около д. 123А (участок №3).

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

 Секретарь Н.Р.Мирзалиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области  
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000159:1261,  

расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А»
Дата и время проведения публичных слушаний: 6 июля 2020г., 17:30.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000159:1261, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А» (Протокол публичных слушаний от 
06.07.2020 №16) проведены и признаны состоявшимися  в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке орга-
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низации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города 
Дзержинска от 09.06.2020 №32 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

2. В период с 18.06.2020 по 06.07.2020 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000159:1261, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

 Секретарь Н.Р.Мирзалиев

IV. ИНФОРМАЦИЯ о деятельности администрации города, в том числе  
об осуществлении администрацией города полномочий  

по решению вопросов местного значения и исполнении администрацией города судебных актов

Окончание ОТЧЕТА главы города Дзержинска за 2019 год.  
Начало в предыдущем 57-м номере газеты «Дзержинские ведомости - Официально»

от 3 июля 2020 года

- в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС): 2 548 планов закупок, измене-
ний в планы закупок; 2 740 планов-графиков, изменений в планы-графики; 1 254 извещений; 
1 227 проектов контракта; 2 168 сведений о контрактах.  Внесена информация о финансовом 
обеспечении в ИАС НЭТИС, а также ее корректировке по письмам-обращениям заказчиков 
в количестве 187 шт. Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса - 180 организаций.  
Приведено в соответствие с действующим законодательством 3 муниципальных правовых акта 
по нормированию в сфере закупок.  Проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам нор-
мирования в сфере закупок. Департаментом финансов проведен мониторинг использования 
данных Бюллетеня за 4 квартал 2018 года и три квартала 2019 года. Проанализировано 3048 
закупок товаров, поименованных в Бюллетене. По результатам мониторинга выявлено 1226 
случаев превышения рекомендуемых предельных цен.  Департаментом финансов рекомен-
довано заказчикам заключать договора на поставку продуктов питания, учитывая сезонность 
поставляемого товара.  Структурным подразделениям, превысившим более чем на 50% реко-
мендуемые предельные цены, направлены письма с рекомендацией при расчете обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) руководствоваться не только коммерческими пред-
ложениями рынка, но и Бюллетенем рекомендованных предельных цен на товары, утвержден-
ным министерством экономического 
развития и инвестиций Нижегородской области. План закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд администрации города Дзержинска на 2019 финансовый год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов и План-график закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд администрации города Дзержинска на 2019 финансовый год 
исполнен с соблюдением пороговых значений, установленных Законом №44-ФЗ. Исполнено 
94 служебные записки от руководителей структурных подразделений администрации города 
по вопросам исполнения плана закупок и плана графика закупок администрации города.  В 
ЕИС размещено 42 версии плана закупок администрации города, 38 версий плана-графика за-
купок администрации. Сформирован и размещен в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций ад-
министрацией города. Осуществлен мониторинг исполнения структурными подразделениями 
администрации ведомственного контроля в сфере закупок за 2019 год. Получено 10 служебных 
записок о результатах осуществления ведомственного контроля.  Ежемесячно проводился мо-
ниторинг недоимки в городской бюджет по налоговым и неналоговым доходам. Изменения в 
роспись доходов бюджета в части межбюджетных трансфертов вносились по мере получения 
уведомлений о предоставлении новых видов трансфертов из вышестоящих бюджетов или кор-
ректировке плановых назначений. Ежедневно проводился мониторинг поступления доходных 
источников в городской бюджет. 
Ежемесячно, в рамках работы межведомственной комиссии проводился анализ информации 
о наличии нарушений в сфере оплаты труда, легализации заработной платы, доведении раз-
мера заработной платы работающих до уровня не ниже среднего по соответствующему виду 
экономической деятельности, а также не ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного по Нижегородской области. Проведено 34 заседания комиссии, в том числе 12 - по 
мониторингу занятости граждан предпенсионного возраста, 8 - по уровню заработной платы, 
14 – по погашению имеющейся налоговой задолженности организаций, физических лиц и 
ИП в бюджеты всех уровней. Проведена адресная работа с 122 работодателями по вопросам 
сохранения работающих граждан предпенсионного возраста. В результате работы комиссии 
задолженность в бюджеты всех уровней уменьшилась на 12 862,9 тыс. рублей. 80 руководи-
телей предприятий, с уровнем заработной платы ниже МРОТ, рассмотренных на комиссии, 
повысили заработную плату работникам своих предприятий.  Осуществлялась реализация 
Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой 
политики городского округа город Дзержинск на 2017-2019 годы.  Ежемесячно представля-
лись в городскую Думу г.Дзержинска отчеты о реализации Плана. Мероприятия Плана по ито-
гам 2019 года реализованы в полном объеме.  Осуществлялась реализация Программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск на 2018-
2022 годы.  По итогам 2019 года мероприятия программы реализованы в полном объеме. 
Осуществлялась деятельность контрактной службы департамента финансов: - формирование 
плана закупок, плана-графика закупок; - формирование заявок на размещение муниципаль-
ного заказа; - заключение контрактов, обеспечение исполнения контрактов; - формирование 
и направление отчетности в информационных системах НЭТИС, ЕИС.  В городскую Думу 
г.Дзержинска и контрольно-счетную палату городской Думы г. Дзержинска в установленные 
сроки представлен отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год, ежеквартальные 
отчеты об исполнении городского бюджета. По итогам 2019 года план по налоговым и нена-
логовым доходам городского бюджета исполнен на 101,7% к утвержденному годовому плану 
(утвержденный годовой план – 2 037 731,2 тыс. рублей, исполнено – 2 072 189,5 тыс. рублей); 
план по безвозмездным поступлениям исполнен на 86,5% (утвержденный годовой план – 4 
270 301,5 тыс. рублей, исполнено – 3 691 985,3 тыс. рублей).  Структура исполнения доход-
ной части бюджета за 2019 год:  - в общей сумме поступивших доходов налоговые доходы 
составили 1 786 499,8 тыс. рублей (31%),  - неналоговые доходы составили 285 689,7 тыс. 
рублей (5%), - безвозмездные перечисления составили 3 691 985,3 тыс. рублей (64%).  Рас-
ходы городского бюджета исполнены на 90,1% к утвержденному годовому плану (план – 6 435 
478,7 тыс. рублей, исполнено – 5 794 839,7 тыс. рублей).  Дефицит городского бюджета на 1 
января 2020 года составил 30 664,9 тыс. рублей при утвержденном годовом плане дефицита 
в сумме 127 446,0 тыс. рублей.
В 2019 году в департамент финансов администрации города предъявлено к исполнению 110 ис-
полнительных документов на общую сумму 39 824,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 не 
исполнено 6 исполнительных листов в полном объеме и 1 частично на сумму 7 704,4 тыс. рублей 
в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств и поздними сроками предъявления. 
Кроме того, на исполнение было предъявлено 12 решений МИ ФНС России №2 по Нижегород-
ской области на сумму 39,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 было исполнено решений 
на сумму 35,6 тыс. рублей, 2 решения на сумму 3,8 тыс. рублей не исполнены в связи с поздними 
сроками предъявления.

2.4 организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы город-
ского округа, и представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций  

На основе анализа статистической информации по показателям, характеризующим состояние 
экономики и социальной сферы города, подготовлено информационно-аналитических матери-
алов о социально-экономическом состоянии города: - 1 годовой отчет и 3 квартальных отчета 
(размещены на официальном сайте администрации города); - 4 квартальных отчета в министер-
ство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Проведены мониторинги 
и направлены ежеквартальные отчёты в министерство экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области: - 4 отчета о ситуации с занятостью и оплатой труда; - 4 отчета по по-
казателям для оценки уровня развития территорий. Подготовлен и направлен в министерство 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области доклад по показателям оценки 
эффективности деятельности главы администрации города Дзержинска за 2018 год в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов». Показатели согласованы с отраслевыми мини-
стерствами. Подготовка и предоставление статистической отчетности в Нижегородстат: - прило-
жение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»; - 1-МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального образования».

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства 

Подготовка и предоставление статистической отчетности в Министерство энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области:  - №1-ЖКХ (зима) срочная; №2-ЖКХ (зима); №3-ЖКХ (зима) срочная; 
№22-ЖКХ (реформа); Подготовка и предоставление отчётности №1-жилфонд в Нижегородстат.

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Подготовка и предоставление в Нижегородстат: - формы №1-ФД «Сведения об использовании 
средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных дорожных фондов»; - формы №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»; - формы № 1-КХ 
«Сведения о благоустройстве городских населенных пунктах за 2019 год».

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

Подготовка и предоставление в министерство культуры Нижегородской области сводных форм 
государственного статистического наблюдения: сведения о детской музыкальной, художествен-
ной, хореографической школе и школе искусств (ФСН № 1-ДШИ).

Департамент образования  Подготовка и предоставление в министерство образования Нижегородской области сводных 
форм государственного статистического наблюдения: сведения об учреждениях дополнительно-
го образования детей (ФСН №1-ДО). 

2.5 разрабатывает предложения к планам и программам, принимаемым органами государственной власти Нижегород-
ской области, затрагивающим интересы городского округа;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства  

Подготовлена и направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Ниже-
городской области об участии в Федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.10.2013 №864.

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Подготовлена и направлена в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
НО заявка на участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717.

2.6 определяет основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа; Департамент финансов Основные направления бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов определены и утверждены постановлением администрации 
города от 10.10.2018 № 4212 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики в городе Дзержинске на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.7 устанавливает Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа, ведет реестр расходных обя-
зательств городского округа;

Департамент финансов Утверждены Методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств 
субъектами бюджетного планирования (постановление администрации города Дзержинска от 
25.11.2016 №4312). Реестр расходных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов сформирован 08.11.2019.

2.8 осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, выдает муниципальные гарантии; Департамент финансов Сформированы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: Программа муниципальных 
внутренних заимствований, Программа муниципальных гарантий, 
Структура муниципального долга города Дзержинска, рассчитаны расходы на обслуживание 
муниципального долга, определены предельные значения муниципального долга внутри финан-
сового года и его предельные значения на конец отчетного периода. Осуществлялась периоди-
ческая отчетность по муниципальному долгу в министерство финансов Нижегородской области, 
банки.  Ежемесячно формировалась муниципальная долговая книга, платежный календарь, иная 
отчетность по долговым обязательствам с размещением в СМИ выписки из муниципальной дол-
говой книги.  За 2019 год привлечено кредитов кредитных организаций на сумму 1 999 500,0 тыс. 
рублей, погашено - на общую сумму 1 915 753,9 тыс. рублей; привлечено бюджетных кредитов 
на сумму 505 276,0 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов на сумму 505 276,0 тыс. рублей, 
муниципальный долг на 01.01.2020 составил 1 403 500,0 тыс. рублей.

2.9 принимает решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг Департамент финансов В 2019 году решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг не принималось.
2.10 устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и рабо-

ты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций  

Рассмотрены обращения, поступившие от 25 муниципальных предприятий и учреждений по уста-
новлению тарифов на услуги. Проведено 6 заседаний  Комиссии по регулированию тарифов на 
услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений.  Рассмотрены тарифы на 273 услуги 
муниципальных предприятий и учреждений.  Проведено 2 заседания Комиссии по установлению 
платы за жилое помещение.

2.11 осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями

Департамент финансов Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями исполнено в объемах, утвержденных в городском бюджете

2.12 осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций  

Проведено 624 закупочных процедур, в том числе: 44 запроса котировок, 567 аукционов в элек-
тронной форме; 7 предварительных отбора, 6 конкурсов в электронной форме. Начальная цена 
контрактов 2 035 043,0 тыс. руб. Общая экономия составила 147 809,2 тыс. руб.

2.13 выступает уполномоченным органом на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
осуществляет от имени муниципального образования полномочия публичного партнера.

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом, Департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Концессионное соглашение от 07.10.2011 г. между администрацией города и ОАО «Дзержинский 
Водоканал» на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод г.Дзержинска сроком на 25 лет. Концессионное соглашение от 
30.11.2017 г. в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения с ПАО «Т Плюс». 
Срок концессионного соглашения – 30 лет.

3. В сфере здравоохранения, образования, социальной политики, туризма и культуры:
3.1 разрабатывает, утверждает и организует исполнение муниципальных программ в области образования, молодежной 

политики, здравоохранения, культуры и спорта на территории городского округа и обеспечивает их выполнение;
Департамент образования Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского 

округа город Дзержинск» (выделено по программе 1 494 275,9 тыс. руб., из них городской 
бюджет – 432 092,7 тыс. руб., областной бюджет – 1 044 544,5 тыс. руб.; прочие источники – 17 
638,7 тыс. руб.; кассовое исполнение по программе – 1 484 667,8 тыс. руб. или 99,4%). Вы-
полнены ремонтные работы на сумму 46 022,1 тыс. рублей: - ремонт санитарных узлов, кана-
лизации на сумму 776,1 тыс. рублей; - замена окон, стекол на сумму 7 936,4 тыс. рублей; - за-
мена дверей на сумму 1 895,0 тыс. рублей; - замена светильников в спортивном зале, ремонт 
спортивного зала на сумму 430,0 тыс. рублей; - ремонт кровель на сумму 5 293,0 тыс. рублей;  
- ремонт асфальтового покрытия на сумму 3 700,0 тыс. рублей; -  ограждение территории на 
сумму 1 093,1 тыс. рублей; 

- ремонтные работы на системе горячего водоснабжения на сумму 1 390,0 тыс. рублей; - ремонт 
фасада на сумму 1 222,3 тыс. рублей; - проведение капитального ремонта (школы № 7, 12, 20, 
26) на сумму 14 422,8 тыс. рублей; - электромонтажные работы 1 245,1 тыс. рублей; - внутрен-
ние ремонтные работы на сумму 2 226,6 тыс. рублей. - монтаж системы ограничения доступа 
(охранная сигнализация) на сумму 366,7 тыс. рублей; - исследовательские, проектные работы 
на сумму 1 289,8 тыс. рублей Устройство контейнерных площадок на сумму 2 735,2 тыс. рублей.  
По муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в 
городском округе город Дзержинск» (выделено по программе 1 654 711,5 тыс. руб., из них город-
ской бюджет –505 931,97 тыс. руб., областной бюджет – 965 294,6 тыс. руб.; федеральный бюд-
жет – 692,6 тыс. руб.; прочие источники, в т.ч. родительская плата – 182 792,4 тыс. руб.; кассовое 
исполнение 99,4%). Выполнены ремонтные работы на сумму 33 727,9 тыс. рублей: - ремонт 
асфальтового покрытия на сумму 3 510,4 тыс. рублей; - внутренние ремонтные работы на сумму 
1 613,6 тыс. рублей; - замена покрытия пола на сумму 1 506,1 тыс. рублей; - ремонт кровель на 
сумму 980,2 тыс. рублей; - восстановление теневых навесов на сумму 6 674,1 тыс. рублей; - за-
мена окон на сумму 5 731,6 тыс. рублей; - замена дверей на сумму 853,7 тыс. рублей; - ремонт 
вентиляционной системы в помещении на сумму 901,4 тыс. рублей; - ограждение территории 
на сумму 636,9 тыс. рублей;
- электромонтажные работы 1 300,8 тыс. рублей; - приобретение стройматериалов, электро-
товаров, сантехнические материалы на сумму 3 346,4 тыс. рублей. Обеспечение доступной 
среды (д/с 92) на сумму 1 810,9 тыс. рублей. Устройство контейнерных площадок на сумму 4 
861,8 тыс. рублей.

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

1. Разработан и утвержден план мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках реализации Концепции демогра-
фического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы. 2. Участие в государственной 
программе «Оказания содействия добровольному переселению в Нижегородскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020годы».  3. Участие в программе соци-
альной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, (постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2004 №27 (с измене-
ниями от 21.01.2020г. № 54)). 4. Участие в государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда». 4.1. Организация и сопровождение работы Комиссии по содействию в созда-
нии для маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по проведению паспор-
тизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории 
городского округа город Дзержинск. 4.2. Ведение консультативной работы с различными орга-
низациями, как по телефону, так и в ходе личного приема по вопросам паспортизации; 4.3. Ре-
гулярная актуализация сведения о доступности объектов инфраструктуры на Карте доступности 
интернет-портала «Жить вместе». 
5. Организация работы комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 6. Организация и сопровождение работы Комиссии по 
предоставлению материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». По муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» в 2019 г. выполнены 
мероприятия: - проведено 212 спортивно-массовых мероприятий;  - командирование на област-
ные, региональные и всероссийские соревнования (2908 человек); - выполнение муниципального 
задания (7578 обучающихся); - проведение 14 учебно-тренировочных сборов; - подготовка спор-
тсменов высокого класса (спортивное совершенствование и высшее спортивное мастерство 
– 106 человек); - приобретение спортивного инвентаря и оборудования; - поддержка обществен-
ных организаций (АНО «ФК «Химик», НРОО «Федерация чирлидинга и чир спорта», РОО «Ниже-
городская Любительская Баскетбольная Лига», ООИК «Параплан», Ассоциация «ХК «Дзержинск») 
на общую сумму 2 900,0 тыс. рублей;  - предоставление мер дополнительного материального 
обеспечения ведущим спортсменам городского округа и их тренерам (6 спортсменов, 1 тренер) 
–950,0 тыс. руб. - строительство скейт-парка и уличной площадки на территории МБУ «ФОК». 
Торжественное открытие скейт-парка состоялось 29 октября 2019 года; - завершен 1 этап строи-
тельно-монтажных работ на стадионе «Капролактамовец»;
- заменены витражи в МБУ СШ «№1», МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» в результате взрыва на 
заводе «Кристалл». Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе город Дзержинск». В рамках реализации мероприятий муниципальной программы достиг-
нуты следующие результаты: - обеспечение услугами дополнительного образования в области 
искусства составило 3 965 чел. по состоянию на 01.09.2019 г. согласно стат. формы №1-ДШИ); 
- охват населения города культурно – массовыми мероприятиями составил 3 311 чел. на 10 000 
чел. населения. Проведено 4 925 культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 
различного уровня с количеством участников 79 053 чел. - в рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура» выделены денежные средства из федерального 
бюджета в виде межбюджетных трансфертов в сумме 5,0 млн. руб. и 8,3 млн. руб. из местного 
бюджета на создание модельной детской библиотеки им. Ю.Гагарина. В результате произведен 
капитальный и косметический ремонт, адаптирована входная группа под доступную среду, про-
изведена замена труб и радиаторов отопительной системы, модернизировано оборудование. 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском 
округе город Дзержинск» были проведены следующие мероприятия: - обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) учреждениями молодежной политики (72 610,2 тыс. руб. – 
городской бюджет, 4 297,4 тыс. руб. – прочие источники); - организация пребывания немецкой 
делегации в рамках Соглашения о безвалютном молодежном обмене;
- конкурс на получение премии «Талантливая молодежь»; - конкурс молодежных социальных про-
ектов; - городской молодежный форум «Действуй, Дзержинск!»; - международная молодежная 
турбаза; - новогодние мероприятия с волонтерами; - организация временной занятости несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время (102 человека); - реализация проекта «Дворовая 
практика» на 6 площадках город; - городская спартакиада молодежи; - военно-спортивные игры; 
- акция «Свеча Памяти» (ко Дню Победы); - фестиваль «Город молодежи», посвященный празд-
нованию Всероссийского Дня молодежи; - приобретение форменной одежды «Юнармия»; - слет 
отрядов ВВПОД «Юнармия»; - экстремальные соревнования «Победи себя».

3.2 принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке муниципальных образова-
тельных организаций, муниципальных учреждений, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры 
и спорта и другие;

Структурные  подраз-
деления адмиистрации  

города

За отчетный период решений о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке 
муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты, физкультуры и спорта не принималось.

3.3 организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих 
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

Департамент образования                      На 01.01.2020 года в городском округе г. Дзержинск функционировало: 77 муниципальных до-
школьных образовательных организаций, численностью воспитанников 12747 (охват детей с 1 
до 7 лет составил 81,6%). 39 общеобразовательных учреждений с общей численностью 22 503 
обучающихся, среди них: гимназия – 1, лицей – 1, школы с углублённым изучением отдельных 
предметов – 4, основные общеобразовательные школы – 2, средние общеобразовательные 
школы – 29, два учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (Дзержинская 
специальная коррекционная школа и специальная коррекционная начальная школа-детский сад 
№ 144) и 5 организаций дополнительного образования с общим охватом 6277 человека. Эффек-
тивно работает коррекционная сеть, включающая в себя 59 групп компенсирующей, оздорови-
тельной, комбинированной направленности и 111 классов, которые посещало 947 воспитанника, 
1301 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. За 2019 год число детей-инвалидов, 
посещающих муниципальные образовательные организации, составило 612 человек (143 вос-
питанника и 469 учащихся).  Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратив-
шихся за обследованием в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» составило 1015 человек (765 дошкольников и 250 учащихся).  По итогам конкурсного 
отбора образовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные об-
разовательные программы стали обладателями гранта Губернатора 2 детских сада №№ 108, 141, 
гимназия № 38 и Станция юных техников. Организация лагерей с дневным пребыванием детей. В 
период весенних, летних и осенних каникул на базе 37 общеобразовательных организаций были 
организованы лагеря с дневным пребыванием детей. В них отдохнули 5740 чел. Организация от-
дыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях. В летний период в 3-х загородных 
детских оздоровительных лагерях проведено 11 смен, продолжительностью 21 день каждая. Все-
го в загородных лагерях отдохнуло 2380 детей, в том числе 99 детей из г. Тулун, пострадавших от 
наводнения на территории Иркутской области.
Всего в летний период 2019 различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи охвачено 24141 человек.

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

Обеспечены условия для развития физической культуры и массового спорта, функционируют: 
МБУ «ФОК»; 5 СШОР; 5 СШ. В учреждениях физической культуры и спорта занимается – 7578 
человек. Предоставление дополнительного образования детям музыкальной, художественно 
- эстетической направленности. Функционируют: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 
художественная школа.  В учреждениях дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности обучались 3 996 человек (по состоянию на 01.01.2020 г.), в т.ч. по 
предпрофессиональным программам 2118 человека, из них:  - в музыкальных школах – 1781;  
- в школах искусств – 1765; - в художественной школе – 450. В 2019 году 180 обучающихся уч-
реждений дополнительного образования стали дипломантами всероссийских конкурсов, 145 
обучающихся – дипломантами международных конкурсов; 378 обучающихся стали лауреатами 
всероссийских конкурсов, 174 – лауреатами международных конкурсов. Общее число участников 
конкурсов различных уровней – 923.

3.3.1. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство при-
легающих к ним территорий, ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные образова-
тельные организации за конкретными территориями городского округа;

Департамент образования Обеспечено бесперебойное электро-, тепло-, газо-, водоснабжение подведомственных обра-
зовательных организаций. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования ведется 
через систему федерального статистического наблюдения. За каждой общеобразовательной 
организацией закреплена территория города в соответствии с постановлением администра-
ции от 24.01.2019 № 75.

3.4 создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

1. За 2019 год было проведено 4 заседания Санитарно-эпидемиологической комиссии на темы 
«О мероприятиях по профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ и внебольничной пневмонии на 
территории городского округа город Дзержинск» и «По вопросу проведения профилактических 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости ге-
моррагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)» с участием Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городе Дзержинск и Володарском 
районе. 2. Разработан и утвержден План мероприятий по организации, развитию и пропаганде 
донорства крови и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 
2020 год. 3. За 2019 год было проведено 2 заседания межведомственной комиссии городского 
округа город Дзержинск по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 4. За 
2019 год было проведено 5 заседаний рабочей группы по вопросам развития здравоохранения 
на территории городского округа город Дзержинск с участием представителей министерства 
здравоохранения Нижегородской области.

3.5 создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики  

Количество посетителей МБУК «Дзержинский краеведческий музей» – 20 840 человек.  Прове-
дено 45 массовых мероприятий.  Организовано: 15 выставок; 191 экскурсия. Количество обра-
зовательных программ – 6. Проведена масштабная выставка «Избранное» заслуженного худож-
ника России Никаса Сафронова. Открыта новая экспозиция по истории г. Дзержинска  МБУ ДО 
«ЦДМШ им А.Н. Скрябина» проведено 25 концертов классической музыки, посетило – 6 200 че-
ловек.   МБУК «Дзержинский театр драмы»: всего показано спектаклей на стационаре – 162; по-
сетило 57 295 зрителей. Выпущено 8 премьерных спектаклей. МБУК «Дзержинский театр кукол»: 
всего показано спектаклей на стационаре – 272; посетило – 24 774. Выпущено 9 премьерных 
спектаклей.  МБУК «Дворец культуры химиков»: проведено 627 культурно-досуговых мероприя-
тий с числом посещений – 189 477 чел.

3.6 создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

Организованы и проведены конкурсы и фестивали народного творчества: - III городской фести-
валь искусств «Рождественские встречи»; - всероссийский фестиваль-конкурс национальных 
культур и искусств, детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель-зем-
ля» «Град Мастеров-Дзержинск».  Мероприятия различной направленности на открытых и за-
крытых площадках городского округа, в том числе: - национальный праздник народов Поволжья 
«Сабантуй»; -VIII межрайонный фестиваль народного танца «Городские гулянья». Обмен опытом 
между специалистами МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Дзержинска (РФ) (далее - 
«ДХШ» г. Дзержинска») и творческим объединением и молодёжной школой искусств ООО «Бит-
терфельд Креатив» (ФРГ) в рамках Международного творческого проекта «Искусство не знает 
границ» к 15-летию проекта и 70-летию творческого объединения и молодёжной школы искусств 
ООО «Биттерфельд Креатив» (ФРГ) с 05.11.2019г. по 12.11.2019г. Преподавателями «ДХШ г. 
Дзержинска» были проведены мастер-классы по живописи и декоративной композиции. Про-
ведены городские театрализованные фольклорные и обрядовые праздники:  - ДМШ № 3 им Н.К. 
Гусельникова - фольклорные праздники «Колядки», концерты фольклорного ансамбля «Купава»; 
ДКХ – городской праздник «Масленица», тематические календарные мероприятия, выступление 
фольклорного ансамбля «Сударка». Участие в фестивалях МБУК «Дзержинский театр кукол»: - 
Международный фестиваль-конкурс национальных культур и искусств детского, юношеского, 
молодежного и взрослого творчества «Карусель-земля», который организован центром нацио-
нальных культур и искусств «Град мастеров». Финальный этап «Сердце России - Москва». Диплом 
II степени в номинации «Театральное искусство» за спектакль «Курочка Ряба» проекта «Театр на 
подушках». - первый международный фестиваль театров кукол в Финляндии, г. Савонлина, орга-
низованный русско-финским обществом «Надежда». Показ спектаклей: «Колобок» и «Заяц, лиса, 
петух». Диплом участника фестиваля. Участие в фестивалях МБУК «Дзержинский театр драмы»: 
- театральный фестиваль в г. Нижний Новгород, «Школа современного театра», за постановку 
спектакля «Сиротливый Запад» режиссер Алексей Кузнецов награжден Премией Министерства 
культуры НО «Общественная инициатива в области театрального искусства».  -  международный 
театральный фестиваль в г. Геленджик, «Кварталы искусств», спектакль «Спойлеры», режиссер 
Мария Шиманская. - фестиваль «Премьеры сезона» в г.Н.Новгород со спектаклем «Земля Эль-
зы».  Актриса театра Татьяна Орлова за значительный вклад в развитие театральной культуры 
Нижегородской области награждена Премией Н.И.Собольщикова-Самарина - высшей театраль-
ной наградой Нижегородской области.  Театр в третий раз награжден Штандартом Губернатора 
Нижегородской области. Штандарт передан театру на постоянное хранение.

3.7 обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

Проведено 212 спортивно-массовых мероприятий, из них 22 всероссийского уровня, 55 област-
ного, 134 городского и 1 европейского. Количество населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом – 90 847 человек. Присвоено спортивных разрядов – 1453. Ко-
личество спортсменов Чемпионов Мира, Европы – 74.

3.8 организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек городского округа;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

Организацию библиотечного обслуживания населения осуществлял МБУ «ЦБС», включающее 17 
библиотек, из них: 4 детских, 13 общедоступных, в т.ч. 6 поселковых. Обслужено 40 607 пользова-
телей. Количество посещений - 425 826.   Выдано 11108 справок (фактографические, биобибли-
ографические, тематические). Проведено 4 520 массовых мероприятий.  Книговыдача составила 
826 577 экз.  Электронный каталог – 330 952 наименования.  Посещений сайта – 33 591.

3.9 обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

В целях популяризации объектов культурного наследия проведены следующие мероприятия: - в 
рамках квеста «Прошагай город» для дзержинцев разработан маршрут «Архитектурный», включа-
ющий в программу посещение объектов культурного наследия; - разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт, благоустройство территории и работы по сохранению 
объекта культурного наследия МБУК «Дзержинский театр кукол».

3.10 участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

Отдел опеки и попечи-
тельства Департамента 

образования

По состоянию на 31.12.2019г. на учете состоят: 648 несовершеннолетних, из них 541 – находящи-
еся на воспитании в семьях граждан, 107 детей, находящихся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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3.10.1 участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
Департамент культуры, 

спорта, молодежной и со-
циальной политики

Количество совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, состоя-
щих на учёте в городе Дзержинске, составило: - по состоянию на 01.01.2019 г. - 358 чел., из них 
обязанности опекуна возложены на физ. лица - 353 (257 - в том числе опекуны, не являющихся 
близкими родственниками), 4 чел. обязанности опекуна возложены на психоневрологические 
интернаты (ПНИ) и 1 чел. обязанности опекуна возложены на органы опеки и попечительства; по 
состоянию на 01.01.2020 г. – 347 чел, из них обязанности опекуна возложены на физ. лица - 341 
(257 - в том числе опекуны, не являющихся близкими родственниками) и 6 чел. обязанности 
опекуна возложены на ПНИ.

3.11 участвует в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Организована уборка от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на тер-
ритории городского округа путем привлечения к оплачиваемым общественным работам без-
работных граждан, безработными гражданами оказано услуг в количестве 9390,0 чел/час на 
сумму 1 125,81 тыс. руб.

Департамент образования   
Департамент культуры, 

спорта, молодежной и со-
циальной политики

В летний период трудоустроено 300 несовершеннолетних обучающихся школ города (аналогично 
2018 году).  В 2019 году на базе учреждений молодежной политики (МБУ «Социально-досуговый 
центр «Созвездие», МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество») было трудоустроено 
102 человека (в 2018г. – 110 чел.).

3.12 обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах 
своих полномочий;

Департамент образования В 2019 году затраты на охрану труда составили 10 072,71 тыс. рублей. Проведена специальная 
оценка условий труда рабочих мест (в том числе на 196 рабочих местах специальная оценка усло-
вий труда проведена за счет страховых взносов в ФСС).

3.13 организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе, осуществляет и реа-
лизует молодежную политику в городском округе;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

В рамках работы с детьми и молодежью и реализации государственной молодежной политики на 
территории городского округа: - организован досуг детей, подростков и молодежи (319 объеди-
нений различной направленности); - проведены культурно-досуговые и спортивно-массовых ме-
роприятия (3011 мероприятий); - функционируют 3 учреждения молодежной политики, в состав 
которых входят 22 клуба по месту жительства и 2 центра по организации работы с молодежью; - 
мероприятиями и проектами в сфере молодежной политики охвачено более 69 770 человек.

3.14 выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами и законом Нижегородской области;

Отдел опеки и попечи-
тельства Департамента 

образования

Выдано 7 разрешений на вступление в брак лицами, достигшими возраста 16 лет.

3.15 оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству);

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

Совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями и творческими 
коллективами учреждений города в течение года проводился ряд мероприятий, посвященных 
памятным датам, годовщинам великих дат и битв Великой Отечественной войны, годовщине 
освобождения узников фашистских концлагерей, жертвам ядерных катастроф и трагедии на 
Чернобыльской АЭС, начало и снятие блокады города Ленинграда, ввод и вывод ограниченного 
контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, День памяти воинов, 
погибших в военных конфликтах, День ВМФ, День ВДВ и др. В системе «Доброволец России» за-
регистрировано 15 человек - представителей подведомственных учреждений культуры.  В 2019 
году по договору о сотрудничестве между МБУК «Дзержинский театр драмы» и волонтерским 
отрядом Политехнического института организована доставка и сопровождение людей с ограни-
ченными возможностями на просмотр спектаклей театра.  В рамках поддержки и развития волон-
терства организован конкурс на получение премии «Талантливая молодежь» (в размере 10,0 тыс. 
руб.) в номинации «Волонтерство» (11 заявок, 4 победителя).

3.16 оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

Департамент управле-
ния делами

Проведено более 50 городских мероприятий, посвященных декаде инвалидов, в рамках празд-
нования Международного дня инвалидов. Подготовлено 30 Благодарственных писем от ад-
министрации города, и вручено 30 подарков членам общественных организаций инвалидов 
г.Дзержинска.

3.17 осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»; Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

Разработан и утвержден План мероприятий по организации, развитию и пропаганде донор-
ства крови и (или) ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2020 год

3.18 информирует население городского округа, в том числе через средства массовой информации, о возможности рас-
пространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории городского округа, на основе ежегодных статистических данных, а также информирует об угрозе возник-
новения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Нижегородской области;

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

На сайте администрации города Дзержинска размещены памятки населению по профилактике 
гриппа птиц, ОРВИ, гриппа, клещевого вирусного энцефалита, геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом.

3.19 создает условия для развития туризма Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций

В 2019 году подана заявка на участие в отборе объектов обеспечивающей инфраструктуры с 
длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 
субъектах Российской Федерации туристских кластеров. Для реализации был отобран проект 
«Шуховская башня». Сроки реализации 2020-2024.

3.20 принимает нормативные правовые акты по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом на 
безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в собственности городского округа, для категорий 
лиц, указанных в Законе Нижегородской области «О физической культуре и спорте в Нижегородской области»;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики 

Не принимались

3.21 оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и со-

циальной политики

В МБУ «СШОР «Заря», МБУ «ФОК», МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ №3 открыты секции инва-
спорта, в которых занимаются более 500 человек с ограниченными возможностями

4. В области транспорта и связи, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства:
4.1 создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание насе-

ления в границах городского округа является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых на органы местного самоуправления Федеральным за-
коном от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также осуществляет 

Управление транспор-
та и связи

Муниципальная маршрутная сеть представлена 6 троллейбусными и 26 автобусными маршрута-
ми. Обслуживание муниципальной маршрутной сети осуществляли: 1 муниципальное предпри-
ятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя.  Коли-
чество перевезенных пассажиров – 22 821,5 тыс. человек, в том числе муниципальным транс-
портом – 10 281,0 тыс. человек. Составлено 2 акта по итогам мониторинга работы пассажирского 
транспорта на муниципальных маршрутах. Субсидирование выпадающих доходов от перевозки 
пассажиров городским электрическим транспортом – заключен договор о предоставлении суб-
сидий МУП «Экспресс», сумма средств местного бюджета – 39 282,0 тыс. руб. Организация и 
осуществление регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах – регулярная 
перевозка пассажиров осуществлялась по всей муниципальной маршрутной сети.

полномочия в сфере организации регулярных перевозок, предусмотренные Законом Нижегородской области от 
01.02.2017 №11-З «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области»;

Подготовлено 12 актов о реализации единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) и единых 
социальных проездных абонементов (ЕСПА). Рассмотрено 169 письменных обращений предпри-
ятий, организаций и граждан по вопросам транспортного обслуживания. В рамках исполнения 
220-ФЗ выдано 92 карты маршрутов регулярных перевозок и оформлено 9 свидетельств об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок перевозчикам.

4.2 осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства 

За 2019 год выполнен ремонт дорог и проездов города на площади 119,7 тыс. кв. м на сумму 173 
154,7 тыс. руб., в том числе: - текущий ремонт дорог и проездов города струйно-инъекционным 
методом на площади 6 700,0 тыс. кв. м; В соответствии с Соглашением администрации города 
и министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на 2018-2019 гг. 
ремонт 5 дорог на площади 4 194,0 кв. м: 1. пр. Ленина (от пл. Дзержинского до ул. Ситнова) 
– устройство газона с посевом травы – 14 766 кв. м, 2. пр. Дзержинского – 2 371,0 кв. м,  3. ул. 
Терешковой (от пл. Привокзальной до дома № 52 по ул. Терешковой) – 1017,0 кв. м,  4. ул. Кирова 
(посев газонной травы на площади 608,5 кв. м); 5. проезд между пр. Циолковского и б. Космо-
навтов – 806,0 кв. м. В рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ремонт 6 дорог города на общей площади 76 023,6 кв. м: 1. ул. Моло-
дежная – 7535,0 кв. м дороги и 30,0 кв. м тротуара; 2. ул. Октябрьская – 33070,0 кв. м дороги, 
1452,0 кв. м тротуаров, устройство газона 3839,0 кв. м; 3. пр. Свердлова – 14028,0 кв. м дороги; 
4. ул. Советская – 10 103,6 кв. м дороги и 128,0 кв. м тротуара; 5. ул. Удриса- 6 342,0 кв. м; 6. ул. 
Чапаева – 3535,0 кв. м. Выполнен ремонт 6 дорог на площади 14,8 тыс. кв. м: 1. ул. Ляхановка в 
пос. Игумново – 4 402,0 кв. м; 2. ул. Юбилейная в пос. Колодкино – 3 775,0 кв. м; 3. ул. Весенняя 
в пос. Горбатовка – 4 184,0 кв. м; 4. ул. Коммунистическая в пос. Горбатовка – устройство вы-
равнивающего слоя из щебня объемом 2812,2 куб. м; 5. ул. Свободы в пос. Пыра – 869,0 кв. м; 6. 
ул. Торфяников в пос. Пыра – 1 580,0 кв. м. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
городского округа на общей площади 16 328,5 кв. м: 1. проезд к ул. Пушкинской вдоль путепро-
вода – 880,0 кв. м; 2. переезд на перекрестке пр. Ленина – ул. Студенческая – 186,0 кв. м; 3. ул. 
Бутлерова – 1 349,0 кв. м; 4. проезд от пр. Циолковского до ул. Петрищева – 2 325,0 кв. м; 5. про-
езд Санитарный – 886,0 кв. м; 6. проезд у дома 34-В по ул. Студенческой – 543,0 кв. м; 7. проезд 
от пр. Циолковского к школам №23, №11 – 2 730,0 кв. м; 8. переезд на перекрестке пр. Ленина-
ул. Клюквина – 327,0 кв. м; 9. переезд на перекрестке пр. Ленина-ул. Суворова – 173,0 кв. м; 10. 
съезды во дворы по пр. Ленина и ул. Марковникова на площади 515,0 кв. м; 11. проезд от ул. 
Расковой до автодороги Грузовой двор пос. Горбатовка – 2502,0 кв. м; 12. пешеходные переходы 
от ул. Расковой до ул. Островского и от ул. Расковой к зданию передвижной механизированной 
колонны в пос. Горбатовка – 510,5 кв. м дорог и 1 695,8 кв. м тротуаров;  13. съезды во дворы и 
парковки – 1 142,5 кв. м; 14. устроены пандусы для маломобильных групп населения – 106,3 кв. 
м; 15. тротуар у дома 29 по ул. Октябрьской на площади 180,4 кв. м. В рамках реализации про-
екта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт проезжей части улицы Полевая в пос. 
Гавриловка на площади 1 680,0 кв. м.  Осуществлялось содержание дорог общего пользования 
местного значения. Общая протяженность обслуживаемых дорог и тротуаров составила 391,7 
км.  Произведена уборка и вывоз смета после зимы в количестве 5,7 тыс. куб. м. Вывезено 110,8 
тыс. тонн снега с обочин дорог, посадочных площадок и пешеходных переходов. Откачено 16,0 
куб. м ливневых стоков и отремонтировано 15 колодцев ливневой канализации. Прочищено 435 
м трубопровода ливневой канализации от дома №24 по ул. Октябрьской до ул. Урицкого. От-
ремонтировано 25 колодцев ливневой канализации по следующим адресам: у дома 16 по ул. 
Пушкинской, у дома №35 по ул. Петрищева, на Мемориале памяти на ул. Самохвалова, откачены 
ливневые стоки (261,0 м/час.). Выполнены работы по заделке выбоин в асфальтобетонном по-
крытии на улицах Черняховского, Грибоедова, Октябрьской, Студенческой, Петрищева, Гастелло, 
Матросова, Маяковского, б-р. Правды, пл. Привокзальной на общей площади 556,0 кв. м. От-
сыпаны гранулятом (30,4 тонн) выбоины на ул. Весенней пос. Горбатовка. Участком дорожного 
хозяйства МБУ «Город» приобретено 1035 тонн технической соли и 6215 тонн песка карьерного 
для приготовления песко-соляной противогололедной смеси, приобретено горюче-смазоч-
ных материалов в количестве 84,2 тыс. литров, поставлены запчасти и расходные материалы к 
автомобилям, шины, выполнены шиномонтажные работы и текущий ремонт автомобилей, вы-
полнены предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установлено обо-
рудование спутниковой системы «Глонасс» и выполнено обслуживание системы мониторинга 
транспорта, приобретены аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, хозяйственные 
товары, 18 шкафов для одежды, осуществлена охрана трамвайного депо бывшего завода «Заря» 
в количестве 8,8 тыс. чел/часов.

4.3 осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; ут-
верждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местно-
го значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

Управление муниципаль-
ного контроля Департа-
мент благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Осуществлялся контроль за восстановлением нарушенного благоустройства после проведения 
земляных работ на проезжей части автодорог; При необходимости корректируются, маршруты 
движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по территории города путем перенаправления данного транспорта на 
объездные автодороги. Выдано 505 специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов.  По результатам мониторинга состояния улично– до-
рожной сети департамент формирует адресный перечень аварийно-опасных участков автодорог 
для своевременного приведения их в надлежащее состояние.  Приказ департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства от 29.08.2019 №027 «Об утверждении значений норм, необ-
ходимых для определения базовых нормативов затрат». Приказ департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства от 08.11.2019 №035 «Об утверждении базовых нормативов затрат». Приказ 
департамента благоустройства и дорожного хозяйства от 30.12.2019 №043 «Об утверждении 
объема финансового обеспечения».

4.4 разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог мест-
ного значения;

Департамент экономи-
ческого развития и ин-

вестиций 

На Совете по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской об-
ласти рассмотрены и одобрены к реализации инвестиционные проекты развития автомобильных 
дорог местного значения:  - Строительство автомобильной дороги общего пользования на зе-
мельном участке площадью 2981 кв. м., местоположение: г. Дзержинск, 20 метров южнее здания 
№ 40 по Заревской объездной дороге;  - Строительство подъездной дороги общего назначения 
к земельному участку с кадастровым номером 52:21:0000002:376 на земельном участке 5060 кв. 
м., местоположение: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, восточнее д. 11Д; - Строительство объ-
ездной дороги в пос. Дачный на земельном участке 102813 кв. м., местоположение: г. Дзержинск, 
пос. Дачный; - Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова, на 
з/у 15555 кв. м, местоположение: г. Дзержинск, микрорайон «Комсомольский»; - Реконструкция 
участка автомобильной дороги (22 ОП М3 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинска 
и участка автомобильной дороги (22 ОП Р3 22К-0025) подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» 
(проспект Чкалова - улица Гагарина – пр-т Ленина), на земельном участке площадью 37190 кв. 
м, местоположение: г. Дзержинск, от км 5+507 до км 3+649 автомобильной дороги (22 ОП М3 
22Н-4915) Заревская объездная дорога и км 9+420 автомобильной дороги (22 ОП Р3 22К-0025) 
Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга»; - Строительство подъездной дороги не общего поль-
зования к цеху по производству и сборке мебели, на з/у 595 кв. м, местоположение: г. Дзержинск, 
ш. Нижегородское, 20, примыкает к северо-восточной стороне к участку.

4.5 создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи; Управление транспор-
та и связи

Обращений от граждан по вопросу предоставления услуг связи не поступало

4.6 организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снаб-
жение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства            

В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Нижегородтеплогаз» проведена рекон-
струкция 4 котельных.  В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» выполне-
на замена 3,350 км. сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, 1,380 км. сетей горячего 
водоснабжения в двухтрубном исчислении, строительство новых сетей теплоснабжения про-
тяженностью 0,145 км. в двухтрубном исчислении. В рамках реализации инвестиционной про-
граммы ОАО «ДВК» выполнена замена 6,126 км. сетей водоснабжения, 2,690 км. сетей водоотве-
дения. Осуществлены проверки готовности теплоснабжающих организаций к прохождению осен-
не-зимнего периода: ПАО «Т Плюс», МУП «ДзержинскЭнерго», ООО «Нижегородтеплогаз», МП 
ЖКХ «Планета», АО «НОКК», ФКП «Завод им. Свердлова», ООО «Дзержинсктеплогаз», ГБУ ОССРЦ 
«Пушкино», выданы паспорта готовности. На основании муниципального контракта заключенного 
КУМИ г.Дзержинска произведен капитальный ремонт участков водовода протяженностью 0,78 
км., расположенного в пос. Горбатовка на сумму 5 075,7 тыс. рублей.

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Выполнены работы по ремонту, очистке и дезинфекции 85 источников нецентрализованного во-
доснабжения (шахтных колодцев) на территории поселков городского округа (п. Пыра – 8 ед., п. 
Гавриловка – 26 ед., п. Горбатовка – 51 ед.).

4.7 ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

КУМИ Поставлено на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, - 75 семей.

4.8 предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда;

КУМИ Предоставлено 9 жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся, на условиях социального найма

4.9 ведет учет муниципального жилищного фонда; Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Осуществляется ежеквартальная сверка базы  данных с КУМИ.  Направлено претензий должни-
кам по найму жилых помещений: 1. Досудебные претензии – 1 461 шт. на сумму 12 687,7 тыс. руб. 
Удовлетворено 83 досудебных претензии на сумму 431,6 тыс. руб., отозвано 83 досудебных пре-
тензии в связи с приватизацией на сумму 373,5 тыс. руб., заключено 25 соглашений о рассрочке 
на сумму 356,6 тыс. руб. 2. Направлено заявлений на вынесение судебного приказа – 52 шт. на 
сумму 606,4 тыс. руб., 18 рассмотрено и удовлетворено на сумму 195 тыс. руб., 34 заявления в 
стадии рассмотрения на сумму 411,4 тыс. руб., 3. Направлено в Службу судебных приставов 72 
судебных приказа на сумму 526,9 тыс. руб., в т. ч.: 20 судебных приказов (2017-2018гг) исполне-
ны на сумму 98,3 тыс. руб., в стадии исполнения 52 судебных приказа на сумму 428,6 тыс. руб.

4.10 устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

КУМИ С целью установления размера дохода и стоимости имущества членов семьи в целях признания 
граждан малоимущими установлены поправочные коэффициенты к инвентаризационной сто-
имости недвижимого имущества, коэффициенты к величине прожиточного минимума, к сумме 
величин прожиточных минимумов семьи. Постановление администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 23.04.2019 № 1579.

4.11 принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения;

КУМИ  За период с сентября 2019 года принято решений об отказе в согласовании перевода жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помещений в жилые – 4, решений о согласовании перевода не-
жилого помещения в жилое – 1.

4.12 согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Отказ в согласовании выполненной перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 
– 110. Согласование перепланировки и (или) переустройства – 31. Решение о переносе сроков 
работ – 2. Решение на возврат жилого помещения в первоначальный вид - 1. 

4.13 признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для про-
живания;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Принятие постановления о признании МКД аварийным и подлежащим сносу – 4. Принятие поста-
новления о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению – 1. 
Принятие постановления о признании жилого помещения подлежащим капитальному ремонту 
– 2. Отказ в признании садового домика жилым домом – 5. Решение о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению – 34.

4.14 определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 
переустройства и перепланировки жилых помещений;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Утверждено Положение о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории города Дзержинска (утв. постановлением админи-
страции города Дзержинска от 2 июля 2019 г. № 2459).

4.15 обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для 
жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

КУМИ Обеспечено жилыми помещениями малоимущих граждан - 9 семей. Выявление освободившихся 
жилых помещений муниципального жилищного фонда – 21 жилое помещение. Предоставлено 9 
жилых помещений на условиях социального найма в порядке очередности.

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

 Ремонт муниципального жилищного фонда города выполнен на сумму 6 068,5 тыс. руб., в том 
числе: - 3 512,5 тыс. руб. – средства из бюджета города Дзержинска;

- 905,0 тыс. рублей – средства дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  - 1 
366,4 тыс. руб. – средства из фонда резерва поддержки территории; - 284,7 тыс. руб. - расходы 
за счет субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по адресам: пр. Свердлова, дом 
26 кв. 3; пр. Чкалова, дом 53б, кв.24. Проведены электронные торги, определены подрядные 
организации на выполнение работ и заключен 41 муниципальный контракт на общую сумму 6 
068,5 тыс. руб. (экономия составила – 465,2 тыс. руб.), и 9 договоров подряда на общую сум-
му 967,4 тыс. руб.

4.16 предоставляет в установленном порядке гражданам по договорам найма жилые помещения специализированного 
муниципального жилищного фонда;

КУМИ Предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда на условиях найма. 20 договоров найма: 15 – на жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 – на жилые по-
мещения в общежитиях.

4.17 устанавливает размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства 

Размер платы за пользование жилым помещением в 2019 году не менялся. Установлены: - раз-
мер платы за содержание жилого помещения с 1 января 2019 года (постановление администра-
ции г.Дзержинска от 22.01.2019 №39); - размера платы за содержание жилого помещения с 1 ян-
варя 2020 года (постановление администрации г.Дзержинска от 11.12.2019 №4478).

4.17.1 предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

КУМИ Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся, на условиях социального найма. Заключено 1003 договоров со-
циального найма.

4.18 осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, организует благо-
устройство территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организует использова-
ние, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Комиссией по сносу зеленых насаждений выдано 310 разрешений на уничтожение зеленых на-
саждений на территории города, в бюджет города поступило 1 615,3 тыс. рублей в качестве 
компенсации за снос зеленых насаждений. Текущее содержание зеленых насаждений города 
осуществлялось на площади 1 048,3 тыс. кв. м. Посажено 8 деревьев, 31 кустарник, цветники на 
площади 3340 кв. м, Устроены приствольные круги у 12 358 деревьев.  Выполнена валка 48 дере-
вьев, кронирование 3 деревьев, произведена стрижка кустарника в количестве 35,8 тыс. п. м, вы-
резка ветвей у 206 деревьев, удаление поросли у 2548 деревьев, удаление травы в швах брусчат-
ки на площади 9,43 тыс. кв. м, поросли на 28,5 тыс. кв. метрах газонов, прогребание газонов на 
площади 57,4 тыс. кв. м газонов, прополото 12,4 тыс. кв. м и перекопано 8,0 тыс. кв. м цветников, 
выполнена побелка 5,5 тыс. деревьев, прометено 1 409,886 тыс. кв. м дорожек, собрано 96,7 тыс. 
мешков мусора, выкошен газон на площади 2 180,2 тыс. кв. м, очищено от мусора 220,48 тыс. 
урн.  Для борьбы со скользскостью в зимний период посыпано песком 285,7 тыс. кв. м дорожек и 
тротуаров, очищено от снега 1 945,6 тыс. кв. м дорожек и малых архитектурных форм, очищено от 
наледи 56,3 тыс.кв.м дорожек.  Вывезено и сдано на полигон 4,5 тыс. куб. м мусора. Произведен 
снос 314 и кронирование 74 аварийных деревьев.  Осуществлялось техническое обслуживание 
6326 светоточек уличного освещения, 114 шкафов управления, 169,6 км воздушно-кабельных 
линий уличного освещения.
Выполнены работы по разработке проектной документации по прокладке линии наружного осве-
щения у домов №11, №13, №15 по ул. Суворова и проложена линия наружного освещения по вы-
шеуказанному адресу длиной 200 м. Выполнены работы по разработке проектной документации 
по прокладке линии электроснабжения общественного туалета на территории парка «Радуга» и 
проложена линия электроснабжения длиной 260 м.  Смонтирована линия наружного освещения 
по ул. Терешковой от дома №28 до дома №58 протяженностью 1 100 м проводом СИП-4. От-
ремонтирована линия уличного освещения от дома №11А до дома №43 по ул. Щорса проводом 
СИП протяженностью 480 м. Отремонтированы линии наружного освещения городского округа 
(заменено 65 опор, демонтировано 940 изношенного провода, смонтировано 940,0 м провода 
СИП, демонтировано 17 светильников и установлено вновь 17 светодиодных светильников). Ра-
боты выполнены по следующим адресам: ул. Черняховского (от пр. Ленина до пр. Дзержинского 
нечетная сторона), пр. Циолковского, ул. Петрищева, пр. Ленина, ул. Буденного, б. Химиков, ул. 
Черняховского, ул. Пирогова, ул. Грибоедова, ул. Удриса. Выполнен проект монтажа энергопри-
нимающего устройства в парке «Утиное озеро» и монтаж данного устройства.  Выполнены работы 
по кронированию 61 дерева, растущего в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, 
и вывозу 28,7 куб.м порубочных остатков. Заменены вышедшие из строя провода уличного осве-
щения на улицах Чапаева, Черняховского, Студенческой, Гайдара, Маяковского, Народной, Рево-
люции, Панфиловцев общей протяженностью 4 790,0 п. м.

Управление экологии и 
лесного хоз-ва

За 2019 год на территории городского округа г. Дзержинск проведены следующие мероприятия, 
направленные на охрану и защиту лесов: - прочистка и обновление минерализованных полос 
общей протяженностью 164 км; - прокладка минерализованных полос общей протяженностью 
157,9 км;  - наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами с 2-х пожарных 
наблюдательных пунктов - с 15 апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 месяцев; -  создание 
резерва пожарной техники и оборудования - с 15 апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 ме-
сяцев;  - организация радиосвязи - с 15 апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 месяцев; - из-
готовлено и установлено шлагбаумов в количестве 50 шт.; - изготовлено и установлено стендов, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в количестве 10 штук; - из-
готовлено и установлено стендов, содержащих информацию о запрете свалок мусора в лесах в 
количестве 10 штук; - подготовлены почвы под лесные культуры текущего года на площади 1,4 
га; - искусственное лесовосстановление - создание лесных культур на площади 1,4 га; - приоб-
ретен посадочный материал в количестве 6300 шт.; - проведен агротехнический уход за лесными 
культурами 2018 года - 17,1 га; - проведен агротехнический ухода за лесными культурами 2019 
года - 1,4 га; - сплошная санитарная рубка (расчистка горельника) - 16,3 га; - выборочная сани-
тарная рубка - 37,9 га. Проведено лесопатологическое обследование территории Дзержинского 
городского лесничества на площади 68,5 га. Организованно патрулирование территории лесов и 
поселков городского округа г. Дзержинск в пожароопасный период 2019 года по 4-м маршрутам 
(всего 56 дежурств). Заключено 6 договоров купли-продажи лесных насаждений: ООО «Дзер-
жинский лесхоз» - 92,1 тыс. руб.

4.19 создает условия для массового отдыха жителей города и организует обустройство мест массового отдыха на-
селения;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

В целях украшения города к праздникам выполнено оформление и последующий демонтаж фла-
гов на 157 флагштоках, приобретено 237 флагов, монтаж (демонтаж) и оформление (деоформле-
ние) 3 новогодних елей, приобретено 550 искусственных веток и 400 игрушек (шаров) для ново-
годних елей, приобретено ограждение для новогодней ели. Установлена, а затем демонтирована 
новогодняя иллюминация в сквере Дзержинского. Установлены на время праздников, а затем 
вывезены мобильные туалетные кабины в количестве 68 шт. Обеспечено функционирование туа-
летного модуля – павильона для маломобильных групп населения в период с 1 мая по 30 сентя-
бря 2019 года в парке «Радуга»: осуществляется откачка и утилизация отходов из накопительных 
емкостей, заправка баков водой, обеспечение бумажными полотенцами, туалетной бумагой, ос-
вежителем воздуха, санитарная уборка кабины и прилегающей территории в радиусе 5 метров. 
Оказаны услуги по обслуживанию автоматизированного уличного туалета, установленного в пар-
ке «Радуга». Обеспечено функционирование светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо» 
(хлорирование). Осуществлены мероприятия по охране парка «Радуга», светомузыкального фон-
тана-аттракциона «Торнадо» и двух автоматизированных самоочищающихся уличных туалетов 
модель «Амстердам WWW» в количестве 7,4 тыс. чел. часов, Отремонтирована кровля гаражных 
боксов в парке «Радуга» на площади 280 кв. м. Оказаны услуги по охране парка Утиное озеро в 
количестве 0,31 тыс. чел. часов. Изготовлены и установлены игровые комплексы на 50 детских 
площадках.  Оборудована спортивным комплексом детская площадка у дома №102 по пр. Циол-
ковского. Установлено детское спортивное оборудование у дома №44А по ул. Железнодорожная 
пос. Бабушкино. Осуществлялось техническое обслуживание и ремонт оборудования 455 дет-
ских игровых и 26 спортивных площадок. Демонтировано покрытие, а затем выполнен монтаж 
покрытия из резиновой крошки у дома №4 по ул. Пушкинской, у дома №1 по пр. Ленина, у дома 
№82 по пр. Циолковского на площади 40 кв. м.  Очищены от сгоревших сараев и благоустроены 
территории у дома №37 по пр. Дзержинского и у дома №45 по пр. Ленина на общую сумму 1 
002,2 тыс. руб.; В рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнены 5 мероприятий, 
в том числе 4 мероприятия по благоустройству и 1 мероприятие по ремонту дорог. Мероприятия 
по благоустройству: 1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Со-
ветской в пос. Желнино с поставкой и установкой оборудования; 2. устройство детской игровой 
площадки на ул. Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования; 3. ремонт 
помещения библиотеки, расположенной в доме №32 по ул.8 Марта поселка Бабино; 4. благо-
устройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в пос. Горбатовка с постав-
кой и установкой оборудования.  При проведении общегородских мероприятий вывезено 0,2 тыс. 
куб. м. мусора. Из бункеров, установленных в зонах массового отдыха горожан, вывезено 1,5 тыс. 
куб. м. мусора.  В 2019 году в рамках выполнения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» выполнены 
работы по комплексному благоустройству 56 дворовых территорий (95 многоквартирных домов). 
На дворовых территориях уложено 67 194,35 кв. м. асфальтобетонного покрытия, установлено 
103 скамейки, 107 урн, 141 светодиодный светильник. Выполнено комплексное благоустройство 
одной общегородской территории: парка Утиное озеро (первой очереди) по адресу ул. Терешко-
вой, 82. На территории парка Утиное озеро выполнены следующие работы: обустроены парковка, 
противопожарные проезды (11 526 кв. м.) и проложена дорожно-тропиночная сеть (11 316 кв. 
м.), установлено ограждение парка по периметру длиной 2 015,0 п. . с 8 воротами распашными 
размером 2030*2500, 5 воротами распашными размером 2000*5500, 8 калитками, обустроено 
освещение (проложено 11 600 м. кабельных линий наружного освещения, 249 опор с 272 свето-
диодными светильниками, 45 садовых светильников), установлено видеонаблюдение (20 опор 
для камер видеонаблюдения и 45 камер видеонаблюдения), обустроены рекреационные площад-
ки, установлены малые архитектурные формы (74 скамейки трех видов, 50 урн, 3 велопарковки, 
3 парковки для колясок и велосипедов с навесом), обустроена площадка для выгула собак (27 
элементов оборудования), 1 пост охраны, 1 бытовое помещение. 
- разработана проектно-сметная документация и выполнены в соответствии с ней работы по 
устройству сети ливневой канализации территории парка «Озеро Утиное» (13 колодцев и 72,7 п.м 
трубопровода ливневой канализации).

4.20 присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном 
адресном реестре;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

В 2019 году принято 319 положительных решений о присвоении адресов объектам адресации по 
заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Проинвентари-
зирован предоставленный ИФНС №2 по Нижегородской области перечень адресов 149 904 объ-
ектов капитального строительства. Процент готовности составил 91%. Не представляется воз-
можным идентификация 9% объектов по причине отсутствия координатной привязки объектов 
капитального строительства, либо связи его с земельным участком.

4.21 организует ритуальные услуги и содержит места захоронения; Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства 

 Организация содержания мест захоронения (МКУ «Ритуал»). В 2019 году выделено 3208 мест 
для осуществления захоронений.  Содержание кладбищ, переданных в оперативное управление: 
- вывезено мусора – 8720,0 куб. м.; - проведена акарицидная обработка территории кладбищ 
городского округа – 50 га; - ликвидировано аварийных деревьев – 128 шт.;  - проведены работы 
по валке зеленых насаждений с корчеванием пней на территории кладбища пос. Свердлова 4,6 
га; - приобретены крупногабаритные контейнеры для твердых коммунальных отходов объемом 
8м3 в количестве 5 шт. для установки на поселковых кладбищах; - приобретены пластиковые 
емкости для воды объемом 5 000 л. с запорной арматурой в количестве 5 шт. для установки на 
поселковых кладбищах;
- произведено строительство контейнерных площадок с ограждением для мусора в количестве 
5 шт. и под емкости для воды в количестве 5 шт. для поселковых кладбищ; - произведен монтаж 
дорожных знаков и указателей секторов на кладбище пос. Свердлова в количестве 114 шт.; - вы-
полнена планировка территории 4,9 га городского кладбища; - проведены кадастровые работы 
(изготовлен межевой план кладбища пос. Гавриловка; технический план кладбища пос. Игумно-
во; произведена съемка земельных участков по уточнению границ кладбищ пос. Желнино, пос. 
Горбатовка, бывшего пос. Черное село, бывшего пос. МТФ; изготовлены схемы размещения 
земельных участков: пос. Горбатовка – 11,2 га, пос. Желнино – 3,0 га, бывшего пос. Черное село 
– 1,8 га, бывшего пос. МТФ – 1,7 га; разработан проект обоснования санитарно-защитной зоны 
территории кладбища пос. Игумново; произведена съемка земельных участков по уточнению 
границ кладбища пос. Свердлова); - изготовлено экспертное заключение по результатам оценки 
зеленых насаждений 4,55 га; - произведена экспертиза неизвестного вида отхода, обнаружен-
ного на территории кладбища пос. Свердлова; - обустроено контейнерных площадок 55 шт.  Ор-
ганизация ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению, установленных 
в соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (осуществляет 
МУП «Ритуальные услуги»). МУП «Ритуальные услуги» выделена субсидия в сумме 999,0 тыс. руб. 
По гарантированному перечню погребено 338 человек.

4.22 осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Согласована корректировка инвестиционной программы ПАО «Т Плюс», проводился контроль за 
её реализацией, а также контроль за исполнением концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проведена актуализация Схемы теплоснаб-
жения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2034 года (по-
становление администрации города от 26.06.2019 №2370). В соответствии с постановлением ад-
министрации города от 06.03.2019 № 702 «О порядке предоставления субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного» выделена субсидия МП 
ЖКХ «Планета» в сумме 3 272,7 тыс. руб. Выделены субсидии МП ЖКХ «Планета» и МУП «Дзер-
жинскЭнерго» в сумме 3 141,3 тыс. руб. на проведение ремонта:  - объектов теплоснабжения 
котельной №9 (ул. Грибоедова, д. 29); - теплотрассы котельной школы №16 (пос. Горбатовка, ул. 
Школьная, д. 1); - приобретение аппарата теплообменного для последующей замены в котельной 
№3 (ул. Гайдара, д. 9); - приобретение аппарата теплообменного для последующей замены в 
котельной (ул. Гастелло, д. 4а); - приобретение 3 (трех) котлов для последующей замены котлов в 
котельной ( пос. Петряевка, ул. Квартальная; г. Дзержинск, ул. Гайдара, 9; ул. Гастелло, 4а); - при-
обретение пластинчатых теплообменников для последующей замены (пос. Пыра, ул. Чкалова, 
д.10); - наружных тепловых сетей от ТК 14 на жилые дома (пос. Пыра, ул. Чкалова, д.5, д.3).
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4.23 осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении»;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Разработано и утверждено техническое задание на корректировку инвестиционной про-
граммы ОАО «ДВК», проводился контроль за её реализацией, а также контроль за исполне-
нием концессионного соглашения на единый технологический комплекс имущества системы 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинска. Проведена ак-
туализация Схем водоснабжения и водоотведения (постановление администрации города 
от 03.10.2019 №3649).

4.24 утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организует и проводит иные мероприя-
тия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в части проведения обязательных энергетических 
обследований в организациях с участием муниципального образования проведено первичное 
энергетическое обследование. По результатам проведенных энергетических обследований 
на все объекты оформлены энергетические паспорта..  В 2019 году в бюджетной сфере были 
проведены следующие энергосберегающие мероприятия: - замена светильников на свето-
диодные; - замена окон на пластиковые окна из ПВХ; - ремонт системы отопления, установка 
шаровых кранов на отопительные приборы; - установка энергосберегающих прожекторов 
уличного освещения; - ремонт кровли с устройством ливневой канализации; - ремонт электро-
проводки и системы освещения; - утепление трубопроводов системы отопления; - установка 
водосберегающей санитарно-технической арматуры; - замена электроводонагревателей на 
баки косвенного нагрева.

4.25 осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»;

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Проведена актуализация информации об объектах жилищного фонда, включая их технические 
характеристики и состояние, об открытых конкурсах по выбору управляющей организации, 
по краткосрочным планам реализации региональных программ капитального ремонта, реше-
ний о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, о готовности к отопительному 
сезону и о его прохождении; мониторинг поступивших обращений по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства.

4.26 осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории город-
ского округа;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Оказано услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 1131 ед., в том чис-
ле: произведен отлов 1131 животного, их учет, питание отловленных животных в течение 10 дней, 
им оказана ветеринарная помощь, осуществлена кастрация (стерилизация) 782 безнадзорных 
животных, выполнена гуманная эвтаназия 90 животных, утилизировано 90 трупов животных, под-
вергнутых эвтаназии по показаниям.

4.27 осуществляет полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения, предусмотренные Федераль-
ным законом «О безопасности дорожного движения», осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в 
границах городского округа при осуществлении дорожной деятельности.

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Осуществлялось обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 
(78 светофорных объектов, 3877 дорожных знаков).  На дорогах городского округа выполнен 
монтаж 276 дорожных знаков, нанесено 18 113,24 кв. м горизонтальной дорожной размет-
ки, изготовлены и установлены удерживающие пешеходные ограждения общей длиной 230 
метров, выполнен монтаж 247 искусственных дорожных неровностей.  Разработаны проект 
устройства светофорного объекта на пересечении пр. Чкалова с ул. Гагарина и проект ре-
конструкции светофорного объекта на пл. Свободы. В соответствии с данными проектами 
установлено 2 светофорных объекта: на пересечение ул. Черняховского с пр. Дзержинского 
(пл. Свободы), на пересечение ул. Советской с пр. Чкалова. Установлен светофорный объ-
ект на перекрестке пр. Чкалова с ул. Гагарина.  Разработан проект устройства светофорного 
объекта на пересечении пр. Ленина с пр. Циолковского, в соответствии с данным проектом 
установлены 16 дорожных знаков и 4 железобетонные опоры. Установлены 10 транспортных 
светофоров на пл. Свадебная. Выполнены работы по монтажу, подключению и настройке све-
тофоров и контроллеров на светофорном объекте у дома №61 по пр. Ленина. Подключены к 
электропитанию от существующих светофорных объектов с монтажом устройства защиты и 
прокладкой кабеля 15 светофоров Т.7, обустроенные у социальных объектов города по адре-
сам: у дома 2 по пр. Циолковского (ДКХ), у дома 33 по пр. Свердлова (школа №2), у дома 4 по 
ул. Галкина (школа №17), у дома 32 по ул. Пирогова (школа №70), у дома 11А по ул. Строи-
телей (школа №37), у дома 19 по ул. Марковникова (школа №24), у дома 8 по ул. Строителей 
(школа №15), у дома 18 по ул. Маяковского (школа №5), у дома 52 по ул. Октябрьской (школа 
№30), у дома 10 по ул. Пушкинской, у дома 31 по ул. Грибоедова, у дома 44 по пр. Ленинского 
Комсомола, у дома 6 по пр. Ленинского Комсомола, у дома 5 по ул. Самохвалова, у дома 54 
по ул. Ватутина (школа №26). На улицах Чапаева, Черняховского, Гайдара выполнен монтаж 
36 дорожных знаков и 36 информационных табличек. Установлены искусственные дорожные 
неровности и дорожные знаки на ул.Индустриальной, у дома 88А по пр. Свердлова (школа 
№27), у дома 73 по пр. Циолковского (дублер пр.Циолковского). Установлены 2 искусствен-
ные дорожные неровности длиной 13,0 п. м и 10 дорожных знаков у домов 9, 11 по ул. По-
жарского. Выполнен монтаж 5 дорожных знаков на железобетонных опорах у дома 64 по пр. 
Ленина. Осуществлено технологическое присоединение 7 светофорных объектов. За счет 
средств резерва поддержки территорий выполнен монтаж двух искусственных дорожных не-
ровностей и двух дорожных знаков у дома Г по ул. Удриса, у дома 9 по ул. Гастелло и у дома 36 
по ул. Ватутина, выполнен монтаж искусственных дорожных неровностей у домов 31, 36, 38 
по ул. Октябрьской, выполнен монтаж 4 искусственных дорожных неровностей. В рамках вы-
полнения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2013 №864, в 2019 году за счет средств федерального бюджета выполнены работы 
по дооборудованию 7 нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах города у социаль-
ных объектов: у дома 24 по ул. Пушкинская (школа №27), у дома 10 по ул. Пушкинская (шко-
ла №38), у дома 44 по пр. Ленинского Комсомола (школа №17), у дома 4 по пр. Ленинского 
Комсомола (школа №18), у дома 6 по ул. Ситнова (школа № 36), у дома 32 по ул. Грибоедова 
(детская больница №13), у дома 6 по ул. Буденного (школа №35). Указанные пешеходные 
переходы оборудованы искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, дорож-
ными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

5. Управление муниципальным имуществом:
5.1 от имени города владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти городского округа;
Комитет по управлению 

муниципальным иму-
ществом

План по доходам в целом по Комитету исполнен на 103%. При плановой сумме - 152 771,4 тыс. 
руб. фактические поступления составили - 157 332,6 тыс. руб., том числе: - от аренды земельных 
участков – 66 648,3 тыс. руб. (исполнение - 111,3%); - от аренды муниципального имущества – 
37 447,1 тыс. руб. (исполнение - 101,7%); - плата по соглашениям об установлении сервитутов 
– 147,4 тыс. руб. (исполнение 100%); - доходы от перечисления части прибыли МУП – 3 742,7 
тыс. руб. (исполнение - 147,6%); - прочие доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности города – 5 052,0 тыс. руб. (исполнение - 101,0%); - доходы от компенсации затрат 
государства – 5 167,2 тыс. руб. (исполнение - 100,2%); - доходы от компенсации затрат государ-
ства – 280,0 тыс. руб. (доходы не планировались); - от реализации муниципального имущества 
- фактические поступления составили - 14 283,0 тыс. руб. (исполнение - 71,3%);  - от продажи 
земельных участков – 19 111,3 тыс. руб. (исполнение - 107,0%); - плата за увеличение площади 
земельных участков - поступления составили 5 269,8 тыс. руб. (исполнение - 101,3%); - прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 183,7 тыс. 
руб. Издано 47 приказов о принятии муниципального имущества в муниципальную имуществен-
ную казну из хозяйственного ведения МУП и оперативного управления МУ на общую сумму 20 
680,7 тыс. руб.; Издано 186 приказов о списании муниципального имущества на общую сумму 35 
912,6 тыс. руб.; Издано 77 приказов о согласовании крупных сделок муниципальным бюджетным 
учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на общую сумму 374 145,2 тыс. руб.; 
Согласовано 30 сделок муниципальным казенным учреждениям.

5.2 закрепляет объекты муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния за муниципальными предприятиями, учреждениями в соответствии с законодательством, в установленном 
городской Думой порядке;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Издан 71 приказ о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 
на сумму 44 874,0 тыс. руб.

5.3 создает муниципальную собственность путем строительства, приобретения объектов собственности за счет средств 
городского бюджета, безвозмездного приема из других форм собственности, иными способами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

За 2019 год в муниципальную собственность города принят из государственной собственно-
сти Нижегородской области 1 земельный участок (площадью 14980 кв. м). В связи с отказом 
от права собственности в муниципальную собственность принято 2 земельных участка (общая 
площадь 922 кв. м). Земельный участок площадью 530 кв. м перешел в муниципальную соб-
ственность по наследству как выморочное имущество. 2 земельных участка общей площадью 
32032 кв. м. перешли в муниципальную собственность в связи с их изъятием (1 земельный 
участок – под аварийным домом, один – по соглашению об изъятии) За 2019 год в муниципаль-
ную собственность из государственной собственности Нижегородской области было принято 
15 зданий, общей площадью 6 435,4 кв. м., 1 сооружение, протяжённостью 370,0 м., 1 соору-
жение, площадью 452,6 кв. м. (ул. Клюквина, 20, ул. Грибоедова, 46а). Также за 2019 год из 
государственной собственности Нижегородской области было принято движимого имущества 
на общую сумму 3 157 176,7 руб. (мемориальные доски, спортивное оборудование, книги). 
Закуплено 32 квартиры для расселения детей-сирот, общей площадью 1 027,1 кв. м. На 17 со-
оружений (общей протяжённостью 14 220,0 м.), стоявших на учёте как бесхозяйные объекты, 
признано право муниципальной собственности.

5.4 организует приватизацию муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами городской Думы;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

1) Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Дзержинска 
на 2017-2019 годы утвержден решением городской Думы от 22.12.2016 № 266 (с изменениями). 
Общее количество объектов, подлежащих приватизации в 2019 году, составило 37 позиций, из 
них: - 5 встроенных помещений; - 32 отдельно стоящих здания с земельными участками (в том 
числе 23 трансформаторных подстанции). Продано 20 трансформаторных подстанций вместе 
с земельными участками по цене 17 078 тыс. руб., в т.ч. НДС - 1 528 тыс. руб. В 4 квартале 2019 
года по договору купли-продажи, заключенному с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в городской 
бюджет поступило: - 4 224,9 тыс. руб. за нежилые здания;  - 7 909,7 тыс. руб. за муниципальные 
земельные участки под трансформаторными подстанциями. Сумму задатка в размере 3 415,6 
тыс. руб. электронная площадка перечислила в городской бюджет 13.01.2020 года. План по по-
ступлению доходов от продажи объектов, включенных в программу приватизации выполнен на 
60,4%, по поступлению средств от продажи земельных участков под объектами приватизации на 
79,1%. 2) Исполнение годового плана по доходам от продажи арендуемого имущества состав-
ляет 70,4 %. Фактические поступления составили 2112,0 тыс. руб. (в том числе сумма процентов 
за рассрочку платежа) при годовом плане 3 000 тыс. руб.  3) Выкуп муниципальной доли в праве 
общей долевой собственности носит заявительный характер. Плановые показатели по данному 
виду дохода на 2019 год изначально не устанавливались. Уточненный план – 36,4 тыс. руб. Факти-
ческие поступления составили 36,4 тыс. руб. План выполнен на 100%.

5.5 заключает имущественные договоры с физическими и юридическими лицами; Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Заключено 25 договоров аренды муниципального имущества.

5.6 ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 земельных участка общей пло-
щадью 9 638 кв.м. Учёт муниципального имущества и ведение реестра муниципальной соб-
ственности города Дзержинска:  - 2884 выписок из Реестра муниципальной собственности; - 6 
согласований от имени собственника перепланировок и реконструкций помещений в много-
квартирных домах; - 163 объекта недвижимого имущества поставлены на кадастровый учёт; - за-
регистрировано право муниципальной собственности на 165 объектов недвижимости объектов 
капитального строительства. 

5.7 осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений, муници-
пальных образовательных учреждений;

Структурные подраз-
деления администра-

ции города

Ведется учет муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений.

6. В области использования земель:
6.1 осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности, а также предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

В 2019 году КУМИ оформлено: 1. Проектов постановлений администрации города: а) о предо-
ставлении земельных участков в собственность без проведения торгов – 29 шт., из них: - в соб-
ственность бесплатно – 29 (общая площадь земельных участков – 3,7 га); б) о предоставлении 
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование – 2 шт. (общая площадь земельных 
участков – 0,7 га); в) о предварительном согласовании предоставления земельных участков - 175 
шт., из них: - в аренду – 8 шт.; - в собственность - 166 шт.;  - в постоянное (бессрочное) пользова-
ние – 1 шт.;  г) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков, в 
предоставлении земельных участков в собственность, аренду, 
в постоянное (бессрочное) пользование), в перераспределении участков - 162 шт. 2. Договоров: 
- аренды земельных участков – 84 (общая площадь земельных участков 71 га, на сумму годовой 
арендной платы 7 387,4 тыс. руб.); - о размещении - 139 (общая площадь земельных участков 6,7 
га, сумма оплаты в год – 1 055,5 тыс. руб.); - купли-продажи земельных участков без проведения 
торгов – 177 (общая площадь земельных участков 17,1 га на сумму 17 339,98 тыс. руб.); 3. Со-
глашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена - 81 шт. В результате совер-
шения данных сделок в бюджет поступило 5 269,81 тыс. руб.

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

В 2019 году подготовлено проектов постановлений: 1) о предоставлении земельных участков для 
ведения садоводства – 255 шт. (площадь земельных участков – 7,54га);  2) о разрешении разме-
щения объектов –298 шт. (площадь земель -25,8 га); 3) о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка -5 шт; 4) о разрешении использования земель – 1шт. (площадь 
земель – 15,13 га); 5) об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории -20 шт.

6.2 взимает плату за землю; Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

С целью взыскания задолженности по арендным платежам за землю, недопущения возникнове-
ния просроченной задолженности проведены следующие мероприятия: - предъявлено 815 пре-
тензий на общую сумму 11 119,0 тыс. руб., из них оплачено на общую сумму 3 132,5 тыс. рублей. 
- направлено в суды 64 иска о взыскании задолженности на общую сумму 14 276,3 тыс. рублей, 
удовлетворено 52 иска на общую сумму 12 719,2 тыс. рублей. Проведено 58 заседаний комиссии 
по взаимодействию с должниками по неналоговым платежам с приглашением 201 арендатора-
должника. В результате работы комиссии сумма задолженности уменьшилась на 3 414,9 тыс. 
рублей. Предъявлено физическим и юридическим лицам 268 требований об оплате за исполь-
зование земельных участков без надлежаще оформленных документов на общую сумму 14 079,8 
тыс. рублей, из них оплачено в досудебном порядке 1 122,9 тыс. рублей. Всего по итогам работы 
в этом направлении получено 8 763,3 тыс. рублей. Контроль за прохождением исполнительного 
производства по принятым судебным актам о взыскании задолженности за пользование земель-
ными участками. Получено в бюджет по исполнительным документам 2 305,0 тыс. руб. Проведено 
13 совместных рейдов со Службой судебных приставов, в том числе 7 при взаимодействии КУ-
МИ, Службы судебных приставов г. Дзержинска и Министерства имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской области в отношении крупных должников (взыскатель - Министерство). 
Произведены исполнительные действия в отношении должников. По результатам совместной 
работы получено 4 011,6 тыс. рублей.

6.3 осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа; Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

За 2019 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Дзержинска в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 495 вы-
ездных проверок, в результате которых выявлены следующие нарушения:  - земельных участков 
без прав, предусмотренных земельным законодательством РФ, (ст.7.1 КоАП РФ) – 15 нарушений, 
- использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением (ст.8.8 КоАП) – 4 
нарушения. Для принятия мер административного воздействия материалы по выявленным на-
рушениям направлены в Дзержинский отдел Управления Федеральной государственной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. В рамках 
осуществления контроля по помещениям проведено 66 выездных проверок, в результате выяв-
лено:  а) бесхозяйных объекта - 2 б) нарушений - 17, в том числе, использование без правоуста-
навливающих документов – 6, использование не по назначению – 1, незаконная перепланировка 
– 1, не оформлены договоры на оказание коммунальных услуг-9.

6.4 осуществляет в соответствии с законодательством отнесение земель к категориям, перевод земель из одной ка-
тегории в другую;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Принято 1 решение об отнесении земельного участка к определенной категории.

6.5 резервирует, изымает земельные участки для муниципальных нужд; Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд не принимались.

6.6 устанавливает публичные сервитуты земельных участков на территории города в случаях и порядке, установленных 
земельным законодательством, принимает решение об их прекращении;

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Решения об установлении публичных сервитутов земельных участков не принимались.

6.7 обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городско-
го округа, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом.

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

Не проводились

7. В сфере охраны окружающей среды:
7.1 разрабатывает, утверждает и выполняет городские программы рационального использования земель; Департамент экономи-

ческого развития и ин-
вестиций

Осуществлялся мониторинг 205 инвестиционных проектов, реализуемых на территории город-
ского округа город Дзержинск. Реализовано 32 проектов, создано более 675 рабочих мест. Рас-
торгнуто 15 договоров, по которым истекли сроки реализации проектов. Проведено 20 заседа-
ний межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности, на которых рассмотрены 73 
заявки по реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Дзер-
жинск. По результатам заседаний подготовлены протоколы заседаний комиссии и размещены на 
официальном сайте администрации. Подготовлено и направлено 73 заключения в министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области с целью рассмотрения на сове-
те по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области.

7.2 организует мероприятия по охране окружающей среды в границах города; Управление экологии и 
лесного хозяйства

Выполнено 700 мероприятий по отбору и анализу проб объектов окружающей среды (624 - по 
атмосферному воздуху, 52- по воде, 24 - по почве). В 37 мероприятиях выявлено превышение 
предельно допустимой концентрации максимально разовой по атмосферному воздуху, 14 меро-
приятий по воде, показатели в которых не соответствуют гигиеническим требованиям и 7 меро-
приятий по почве с превышениями относительно фоновых проб. 164 мероприятий проведено по 
жалобам жителей, заявкам ЕДДС, министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области на ухудшение состояния объектов окружающей среды. Осуществлен мониторинг состо-
яния окружающей среды на 4-х стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы 
комплексной лабораторией Росгидромета за 2019 год отобрано и проанализировано 15955 проб 
атмосферного воздуха по 8 показателям. По материалам администрации города и МБУ «Инже-
нерно-экологическая служба г. Дзержинска» министерством экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области: - составлено 4 протокола (1 по ст.8.1 КоАП РФ; 2 по ст. 8.2 КоАП РФ; 
1 по ст. 7.3 КоАП РФ).  - вынесено 20 постановлений об административном правонарушении с 
наложением штрафа на общую сумму 451 000,0 руб. Для открытия официального пляжа и ис-
пользования прибрежной зоны озера Святое в целях рекреации проведены исследования по-
чвы и воды, получено санитарно-эпидемическое заключение о соответствии водного объекта 
требованиям СанПиН.  Проведена экологическая акция, посвященная Всемирному дню охраны 
окружающей среды по установке информационных аншлагов о редких видах деревьев, произ-
растающих в дендропарке и установка информационного стенда у входа в особо охраняемую 
природную территорию регионального значения «Дендропарк им. И.Н.Ильяшевича». Проведена 
экологическая акция по уборке озера «Утиное». Проведен экологический субботник на озеленен-
ной территории вблизи ул. Молодежная. В рамках Всероссийской акции «Зеленая Весна 2019» 
проведена акция по посадке леса на площади 1,7 га около 8500 сеянцев сосны обыкновенной. 
Проведена акция по посадке леса на территории г.о.г. Дзержинск в квартале 52 Западной части 
Дзержинского городского лесничества на площади 1,0 га 5000 сеянцев сосны обыкновенной в 
рамках Всероссийской акции «Посади лес». Размещены рекламные баннеры о запрете сброса 
мусора в черте городского округа города Дзержинск. МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 
организовано и проведено более 20 экологических мероприятий: экологические акции, суббот-
ники, экоуроки, экологические фестивали, экологический лагерь, выставки, конкурсы рисунков, 
организован сбор макулатуры, и др.

7.3 разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты, проводит муниципальную экспертизу проектов ос-
воения лесов;

Управление экологии и 
лесного хозяйства

Проведено лесоустройство, разработан и утвержден постановлением администрации города 
от 26.11.2019 №4256 Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества 
г.о.г. Дзержинск

7.4 Осуществляет муниципальный лесной контроль; Управление экологии и 
лесного хозяйства

По результатам патрулирования городских лесов выявлены нарушения правил использования 
лесов. Составлено и направлено на рассмотрение в уполномоченные органы 5 протоколов (ч.4 
ст.8.25. ч.2 ст.8.28, ч.2 ст.8.32, ч.3 ст.8.32, ч.3 ст.8.31). Виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности на общую сумму 305 тыс. руб. Предъявлен и оплачен в добровольном 
порядке ущерб за загрязнение лесов в размере 2700 руб.

7.5 организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах; Управление экологии и 
лесного хозяйства

Организовано: - прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 164 
км; - прокладка минерализованных полос общей протяженностью 157,9 км;  - наблюдение за по-
жарной опасностью в лесах и лесными пожарами с 2-х пожарных наблюдательных пунктов - с 15 
апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 месяцев; - создание резерва пожарной техники и обо-
рудования - с 15 апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 месяцев;  - организация радиосвязи - с 
15 апреля по 15 октября 2019 г. в течение 6 месяцев; - изготовление и установка шлагбаумов в 
количестве 50 шт.; - изготовление и установка стендов, содержащих информацию о мерах по-
жарной безопасности в лесах в количестве 10 штук; - сплошная санитарная рубка (расчистка 
горельника) - 16,3 га; Организованно патрулирование территории лесов и поселков городского 
округа г. Дзержинск в пожароопасный период 2019 года по 4-м маршрутам (всего 56 дежурств). 
Выполнена разработка и утверждение плана тушения лесных пожаров.

7.6 осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

Управление экологии и 
лесного хозяйства

Проведена плановая проверка соблюдения законодательства об охране недр ООО «Силикат-
строй». По итогам проведенных мероприятий нарушений не выявлено. В целях проведения ре-
визии состояния земельных участков, используемых для добычи недр местного значения на тер-
ритории города Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска от 01.07.2019 
№2452, создана рабочая группа по осмотру участков недр местного значения на территории 
города Дзержинск. Рабочей группой проведен осмотр территории, прилегающей к участкам недр 
местного значения, где осуществляется лицензионное пользование недрами. В ходе осмотра и 
анализа состояния окружающей среды и объектов инфраструктуры выявлены нарушения, раз-
работаны и предложены мероприятия по устранению нарушений и негативного воздействия.  
В целях пресечения незаконной добычи песка на территории города Дзержинска разработан 
комплекс мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений в области не-
дропользования: - мониторинг и патрулирование территории города сотрудниками управления 
экологии и лесного хозяйства совместно с МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзер-
жинска» с целью выявления фактов незаконного недропользования с периодичностью 1 раз в не-
делю; - установка средств фото-видео фиксации в местах возможной незаконной добычи недр. 
При выявлении фактов незаконного недропользования информация передается для принятия 
мер в УМВД России по г. Дзержинску, организуется совместное патрулирование в вечернее и 
ночное время с целью фиксации незаконной добычи и транспортировки недр.

7.7 участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Управление экологии и 
лесного хозяйства                      

1) проведена работа по ликвидации 8 несанкционированных свалок ТКО на территории го-
родских лесов (квартал № 68 выдела 14, 3, № 51 выдела 14, 9, 2) в объеме 2310 м. куб. 2) 
проведена работа по уборке, утилизации порубочных остатков на территории ЖК «Северные 
ворота». 3) проведено определение компонентного состава отхода почвы, отобранной у ка-
нализационного колодца ООО «Сервис Тара»; идентификация и определение компонентного 
состава образца жидкого отхода голубого цвета неизвестного состава. Определение класса 
опасности расчетным методом и методом биотестирования; определение компонентного со-
става, класса опасности и оформление паспортов 3-х видов отходов с несанкционированной 
свалки в лесном массиве в районе 384 км трассы М-7 Волга (9 квартал, выдел 9); определен 
компонентный состав и класс опасности 3-х видов отходов с несанкционированных свалок; 
определен компонентный состав и класс опасности 4-х видов отходов с несанкционирован-
ных свалок п. Пыра; проведены отбор проб, определение компонентного состава, класса 
опасности (расчетным методом) и разработка паспортов 6-ти видов отходов, в рамках ис-
полнения решения суда. 4) с целью ограничения предотвращения несанкционированного 
размещения отходов в городских лесах произведена засыпка 10 въездов в леса песком. 5) 
выполнены работы по отбору проб и проведению лабораторных измерений проб почвы с тер-
ритории ООО «НПК «Астат».
Проводилось патрулирование городских лесов с целью фиксации нарушений природоохранного 
законодательства и выявления мест несанкционированных свалок ТКО. За 2019 год выявлено 207 
мест незаконного размещения свалок ТКО, из них 179 на территории городских лесов. Организо-
вано ведение реестра несанкционированных свалок, создана карта мест расположения несанк-
ционированных свалок на основе программ Formap 5.4 и QGIS. Проведена проверка и обработка 
заявок от местных жителей по местам расположения несанкционированных свалок в рамках реа-
лизации проекта «Умный город» на интерактивной экологической карте.

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства 

Собрано, вывезено и сдано на полигон 17,6 тыс. куб. м. мусора с мест обнаружения несанкцио-
нированных свалок, навалов мусора на селитебной территории городского округа.  Ликвидиро-
вано 79 несанкционированных свалок площадью 41,8 тыс. кв. м.  Приобретено 500 контейнеров 
для накопления твердых коммунальных отходов (ООО «Профлизинг»); Обустроено 63 места на-
копления твердых коммунальных отходов.

7.8 создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории города, а также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

Управление экологии и 
лесного хозяйства

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения на территории городского округа город Дзержинск в 2019 году не 
проводился ввиду отсутствия ООПТ местного значения.

7.9 организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города;

Управление экологии и 
лесного хозяйства

За 2019 год на территории города проведены следующие мероприятия, направленные на охрану 
и защиту лесов: - подготовка почвы под лесные культуры текущего года на площади 1,4 га; - ис-
кусственное лесовосстановление - создание лесных культур на площади 1,4 га; - приобретение 
посадочного материала в количестве 6300 шт.; - проведение агротехнического ухода за лесными 
культурами 2018 года - 17,06 га; - проведение агротехнического ухода за лесными культурами 
2019 года - 1,4 га; - сплошная санитарная рубка (расчистка горельника) - 16,3 га; - выборочная 
санитарная рубка - 37,9 га. Проведено лесопатологическое обследование территории Дзер-
жинского городского лесничества на площади 68,5 га. Организованно патрулирование терри-
тории лесов и поселков города в пожароопасный период 2019 года по 4-м маршрутам (всего 
56 дежурств). Заключено 6 договоров купли-продажи лесных насаждений: ООО «Дзержинский 
лесхоз» - 92 141,9 руб.

7.10 осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия соб-
ственника водных объектов, информирует население об ограничениях использования водных объектов общего поль-
зования, обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

Управление экологии и 
лесного хозяйства

Выдано решение о предоставлении водного объекта: обводненный карьер, расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000026:218 по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, в районе 2 км Нижегородского шоссе, 2 в пользование ООО «Аспект Ру» сроком на 
5 лет для сброса сточных вод. Информация об ограничениях водопользования на водных объ-
ектах общего пользования, расположенных на территории города и условиях использования от-
дельных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд размещена на сайте 
администрации города и в СМИ.

7.11 осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об экологической экспертизе»; Управление экологии и 
лесного хозяйства

Проведено общественное обсуждение проекта «Реконструкция РОС ОАО «ДВК». 

7.12 обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Проведена акарицидная обработка озелененных территорий города на площади 32,32 га. Про-
ведена ларвицидная обработка озелененных территорий на площади 23,07 га (от комаров). В со-
ответствии с Планом мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации 
вируса африканской чумы свиней на территории Нижегородской области, утвержденным поста-
новлением Правительства НО от 05.02.2013 №60, проведено 14 собраний (присутствовало 270 
человек) по информированию граждан о соблюдении требований по недопущению нарушения 
правил содержания свиней на территории личных подсобных хозяйств. Под роспись (1314 чел.) 
ознакомлены с памяткой по профилактике африканской чумы свиней и об уголовной и адми-
нистративной ответственности за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение 
очагов африканской чумы свиней.

7.13 вправе проводить выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде в соответствии и в порядке, 
установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

Управление экологии и 
лесного хозяйства  

За 2019 год выявлены объекты, которые по характеристикам возможно отнести к объектам на-
копленного экологического ущерба на территории бывшего завода «Капролактам». Информация 
для организации соответствующей работы направлена в министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области.

8 В сфере строительства и архитектуры 
8.1 разрабатывает и представляет на утверждение городской Думы документы территориального планирования города, 

правила землепользования и застройки;
Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия 

В 2019 году осуществлены мероприятия по подготовке проектных предложений внесения 
изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск, которые в целях со-
гласования с Правительством Нижегородской области размещены в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). В сфере 
градостроительного зонирования за 2019 год: - подготовлено 12 проектных предложений о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки; - утверждено 7 проектов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки; - проведены 52 публичных 
слушания, по результатам которых предоставлены 31 разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 13 разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- проведено 16 заседаний Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки, по 
результатам работы которой подготовлено: 16 протоколов Комиссии, 17 заключений Комис-
сии, 29 выписок из протоколов.

8.2 разрабатывает и утверждает адресную инвестиционную программу, контролирует ее соблюдение; Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

В 2019 году действовала Адресная инвестиционная программа города Дзержинска (утв. по-
становлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 12.11.2018 № 4661). 
Утверждена Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской об-
ласти от 14.11.2019 № 4156).

8.3 выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

  В соответствии с Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской об-
ласти» выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа город Дзержинск (включая выдачу разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешения на строительство 
которых выданы ОМС, до 1 января 2018 года) относится к полномочиям Правительства Нижего-
родской области. Согласно части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса выдача разрешения 
на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства. Утверждение актов о завершенных работах по пере-
устройству и (или) перепланировке помещений, переводимых из жилых помещений в нежилые 
помещения: 1 акт и постановление администрации об утверждении, 6 отказов. Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала: 6 актов. Подготовлены и выданы 
92 градостроительных плана земельного участка для архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства в 
границах земельного участка.
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8.4 ведет информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа; 
Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 
За 2019 год в ИСОГД размещены следующие сведения и документы:  - внесение изменений в 
Генеральный план городского округа город Дзержинск; - лесохозяйственный регламент Дзер-
жинского лесничества; - 7 внесений изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск; - 31 разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков; - 13 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - 19 проектов планировки 
и межевания территорий; - 672 схемы размещения земельных участков на кадастровом плане 
территории; - 298 схем границ предполагаемых к использованию земель; - 57 решений совета по 
имущественным и земельным отношениям Правительства НО; - 8 санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений по проектам установления санитарно-защитных зон; - 188 градостроительных 
планов земельных участков, из них: 92 подготовлено администрацией г. Дзержинска, 96 депар-
таментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области; 
- 25 разрешений на строительство и 11 внесений изменений в разрешения на строительство, 
подготовленных Минстроем НО; - 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и 5 внесений 
изменений в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, подготовленных Минстроем НО; - 88 
уведомлений о планируемом сносе и завершении сноса объектов капитального строительства; - 
653 отчета по выполнению инженерно-геодезических изысканий, съемок текущих изменений, ис-
полнительных съемок земельных участков; - 78 графических схем в составе ситуационных планов 
по заявкам департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области и Министерства инвестиционной политики Нижегородской области для рассмотре-
ния инвестиционных проектов. С целью оптимизации работы ИСОГД и оперативного доступа к 
градостроительной документации созданы электронные образы 306 архивных документов. Под-
готовлено и предоставлено сведений ИСОГД:  - по 334 запросам органов государственной власти 
и органов местного самоуправления из них 168 с предоставлением графических схем и планов; - 
по 360 запросам физических лиц;  - по 514 запросам юридических лиц. Ведение государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской об-
ласти (ГИСОГД НО). В целях создания общедоступного интернет-ресурса, содержащего градо-
строительную информацию о развитии территории Нижегородской области и повышения эффек-
тивности градостроительного регулирования на территории Нижегородской области в сентябре 
2019 года заключено Соглашение об информационном взаимодействии между департаментом 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и админи-
страцией г. Дзержинска. Проведена количественная оценка содержания существующих сведений 
и документов муниципальной ИСОГД с целью исполнения сроков переноса сведений, материа-
лов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную ГИСОГД НО. За последние два меся-
ца 2019 года администрацией города размещено более 200 сведений и документов в региональ-
ную ГИСОГД НО, что позволило обеспечить исполнение сроков размещения и переноса сведений 
в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской 
области от 31.10.2019 № 1919-р. На 30.12.2019 в ГИСОГД НО администрацией города Дзержин-
ска были размещены следующие сведения и документы: 1. Генеральный план городского округа 
город Дзержинск (1 решение и 4 чертежа). Материалы внесения изменений в Генеральный план 
(8 решений). 2. Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
(ПЗЗ) в составе: - основные сведения - текстовая часть (1 документ), карта градостроительного 
зонирования в растровом (1 чертеж) и векторном виде (3003 полигона территориальных зон); - 
материалы внесения изменений в ПЗЗ (96 решений); - описание (разрешенное использование) 
55 территориальных зон. 3. Нормативы градостроительного проектирования городского округа 
город Дзержинск (1 документ). 4.  Правила благоустройства и санитарного содержания терри-
тории городского округа город Дзержинск (1 документ). 5. Сформировано 25 дел о застроенных 
земельных участках. 6.  Занесено 88 записей в Реестр Уведомлений о планируемом сносе и за-
вершении сноса объектов капитального строительства. 7. Сведения о 3 санитарно-защитных 
зонах, 1 охранной зоне, 4 ООПТ. 8. Лесохозяйственный регламент Дзержинского лесничества. 9. 
Сведения о 6 национальных проектах, реализуемых на территории г.о.г. Дзержинск.

8.5 принимает решение о подготовке на основе генерального плана города документации по планировке территории за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

Организованно 19 публичных слушаний. В рамках проведения публичных слушаний документа-
ции по планировке территории подготовлено: - 19 протоколов сбора отзывов и предложений;  
- 19 протоколов публичных слушаний;  - 19 заключений о результатах публичных слушаний;  - 19 
экспозиций с демонстрационными материалами по проектам.

8.6 разрабатывает местные нормативы градостроительного проектирования; Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

В 2019 году разработаны предложения по внесению изменений в местные нормативы градостро-
ительного проектирования.

8.7 утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории города в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного на-
следия  Департамент про-
мышленности, торговли и 

предпринимательства

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О рекламе», Уставом 
городского округа город Дзержинск, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории городского округа город Дзержинск: - осуществляется ведение в электрон-
ном виде Реестров рекламных конструкций; - осуществляется ведение в электронном виде 
Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск; 
- выдано 43 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - аннулировано 0 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в связи с окончанием срока 
действия разрешений); - согласовано размещение 86 информационных конструкций; - подготов-
лено 10 Бланков паспорта рекламных мест на конкурс; -внесено 25 изменений в Схему размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

8.8 принимает решения о развитии застроенных территорий; Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

Решений не принималось

8.9 разрабатывает порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и вне-
сения в них изменений;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа город Дзержинск разработан. Изменения в данный Порядок в 2019 
году не вносились. 

8.10 организует в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполне-
ние комплексных кадастровых работ и утверждает карты-планы территории;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия

В целях проведения подготовительных мероприятий для софинансирования работ определен 
кадастровый квартал 52:21:0000179, в отношении которого в 2020 году планируется проведе-
ние комплексных кадастровых работ. Проведен комплекс кадастровых работ по формированию 
границ (межеванию) многоконтурного земельного (лесного) участка, предназначенного для 
ведения лесного хозяйства на площади 19 341 га. Земельный (лесной) участок поставлен на го-
сударственный кадастровый учет.

8.11 разрабатывает в соответствии с генеральным планом городского округа программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

Департамент благо-
устройства и дорожного 

хозяйства

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа разработаны.

8.12 направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принимает в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Департамент градостро-
ительной деятельности, 
строительства и охраны 

объектов культурного 
наследия  

За 2019 год подготовлено и направлено:  - 232 уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; - 6 уве-
домлений о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; - 150 уведомлений о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности; - 1 уведомление о несоответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

9 В сфере торгового, бытового и иных видов обслуживания:
9.1 создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания; 
Департамент промышлен-

ности, торговли и пред-
принимательства

Открыто 30 новых объектов на 162 рабочее место, в том числе: - 7 объектов торговли, торговой 
площадью 5204 кв.м. на 97 рабочих мест, - 4 объекта общественного питания на 240 посадочных 
мест, на 32 рабочих места,  - 19 новых предприятий бытового обслуживания на 33 рабочих места.  
Фактическая обеспеченность города торговыми площадями на 1000 жителей составила 920 кв. 
метров. Ведется реестр местных производителей пищевой промышленности. Функционирует 
46 предприятий и цехов, которыми произведено более 70000 т.продукции, 34% реализовано на 
территории Нижегородской области. Мониторинг организации розничной торговли и соблюде-
ния законодательства. Проведено 192 мониторинга и рейда по 1994 объектам потребительского 
рынка. По итогам предупреждены о необходимости устранения нарушений 1218 продавцов, 
вручено 45 уведомлений о прекращении незаконной торговли, составлено 427 протоколов, 427 
материалов направлено в мировой суд, наложено штрафов на сумму – 1324,5 тыс. руб., взыскано 
1251,2 тыс. руб. (в 2018г. – 637,6 тыс. руб.), прекратили незаконную торговлю - 1322 объекта, из 
них 1268 торгующих со столов и ящиков. Организовано и проведено 87 комплексных монито-
рингов совместно с представителями Госветнадзора и УМВД по г. Дзержинску в т.ч.: 6 - по неза-
конной торговле алкогольными напитками, 12 - по незаконной торговле свежей рыбой в период 
нереста, 3 - по незаконной торговле икрой лососевой, 10 - по незаконной торговле с автомашин 
сельхозпродукцией и бахчевыми культурами, 56 - по пресечению незаконной торговли про-
дукцией животноводства на несанкционированных площадках города. По результатам, которых 
изъято в качестве обеспечительной меры – 27.2 кг мяса свинины и 10.7 кг молочной продукции, 
которая была уничтожена путем сжигания в крематоре. Кроме того, в рамках административного 
производства у нарушителей изъято: 6 весов, 435 единиц колготок, 9 надгробных плит и 1 киоск 
из которого осуществлялась незаконная торговля спиртосодержащей продукцией, изъято - 7ли-
тров. Проведено 16 мероприятий по взысканию неуплаченных административных штрафов, со-
вместно с представителями службы ФССП, по результатам которых 14 нарушителей привлечено 
к административной ответственности по ст. 20.25. КоАП РФ, наложен арест на имущество 5 на-
рушителей, административный арест сроком на одни сутки на 3 нарушителей, вынесено 1 поста-
новление об обязательных работах на 15 суток, принудительно взыскано неуплаченных штрафов 
на сумму 613,6 тыс. рублей. Проведено: - 12 заседаний МВК в сфере потребительского рынка, 
на рассмотрение вынесено 81 заявление субъектов предпринимательской деятельности. По 
итогам заседаний за 2019 год включено в Схему размещения НТО 34 объектов нестационарной 
торговли, выдано 195 разрешений и заключено 23 договора на размещение НТО; - 2 заседания 
МВК по контролю за качеством товаров и услуг, проведено 6 телефонных «горячих линий» по во-
просам качества товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потребителей; - 4 заседания 
МВК по вопросам, связанным с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. Организовано и проведено 29 рабочих совещаний с руководителями сферы потреби-
тельского рынка: - по организации торговли, (в т.ч. алкоголем), по благоустройству прилегающих 
территорий, соблюдению санитарных правил, по организации торговли в поселковых магазинах, 
соблюдению правил благоустройства и правил размещения рекламных и информационных 
конструкций; - по организации торгового обслуживания в день проведения городских меропри-
ятий (Масленица, День Победы, День города). Ведется реестр предприятий, осуществляющих 
реализацию алкогольной продукции. Реализация алкогольной продукции осуществляется в 
420 предприятиях потребительского рынка из них: 339 предприятий розничной торговли и 81 
общественного питания.  4 раза вводились ограничения реализации алкогольной продукции во 
время проведения городских мероприятий (Масленица, День Победы, День города, Сабантуй).  
В г. Дзержинске проведено выездное заседание рабочей группы по совершенствованию за-
конодательства в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Законодательного собрания Нижегородской области с участием представителей Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства и уполномоченного по правам предпринима-
телей в Нижегородской области.

9.2 разрабатывает муниципальные программы развития торговли, учитывающие социально-экономические, экологи-
ческие, культурные и другие особенности развития города; формирует и осуществляет муниципальные программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономи-
ческих, экологических, культурных и других особенностей; 

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Проведен конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
субъектам инфраструктуры поддержки предпринимательства на выполнение мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории 
г. Дзержинска»; - заключено соглашение с АНО «МК ЦРП г. Дзержинска» о выполнении программ-
ных мероприятий; - проведено 2 заседания комиссии по выдаче микрозаймов предпринимате-
лям, выдано 2 микрозайма по 10% годовых на сумму 600 000 руб. Проведен городской конкурс 
«Предприниматель года» - 8 победителей в различных номинациях; - проведен городской кон-
курс «Лучшее предприятие туристской индустрии» - 6 победителей; - конкурс парикмахерского 
искусства «Окский шарм» с участием – 4 салонов красоты – (8 участников) и 1 учебного заведе-
ния – (3 участника); - конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 
рынка». В рамках решения задачи содействия развитию малого и среднего предприниматель-
ства: АНО «МК ЦРП г. Дзержинска» оказано 24647 бухгалтерских, юридических, маркетинговых и 
др. услуг 3000 предпринимателям, что на 11,3% больше, чем в 2018 году; - проведено 43 семина-
ра, тренингов и «круглых столов» с участием 1641 субъекта малого и среднего бизнеса; - велась 
работа приемной общественного помощника по защите прав предпринимателей НО совместно с 
прокуратурой – 4 приема, поступило 3 обращения; - распространено 4000 информационных по-
собий для предпринимателей; - 14 ноября 2019 года на базе Центра начали работу окна центра 
«Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской инициативы». Реализовано мероприятие муниципаль-
ной программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат при уплате процентов 
по кредитам (займам), на приобретение основных средств для расширения и развития произ-
водства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска. 
Финансовую поддержку получили трое предпринимателей на общую сумму 217,8 тыс. руб. В МБУ 
«Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»: - в 2019 году 4 резидента вышли на свободный рынок; - на ба-
зе бизнес-инкубатора проведено 51 обучающее и информационное мероприятие, в них приняло 
участие 572 человека; - резидентами бизнес-инкубатора создано 8 рабочих мест.

9.3 принимает меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально 
ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Организация питания учащихся: Охват горячим питанием детей в школах на декабрь месяц со-
ставил 86,4%, что на 2,3% выше 2018 г. При этом охват питанием с учетом реализации буфетной 
продукции составил 100%.  По вопросу доступности объектов муниципального имущества для 
хозяйствующих субъектов:  - создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска 
(постановление администрации города от 21.10.2019 №3865). - разработан проект подпро-
граммы «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в 2019-2021 годах».

9.4 проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территории 
города и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на территории города;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

На 01.01.2020 количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
составляет 2450 объектов: 740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и комплекс, 303 пред-
приятия общественного питания, 780 объектов бытового обслуживания. За 2019 год открылось 
30 новых предприятий.

9.5 анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития малого и среднего предприни-
мательства и эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории города;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Налоговые отчисления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса составили 35,8% от 
налоговых доходов бюджета. Структура сферы малого и среднего предпринимательства пред-
ставлена таким образом: 44,2% - малые предприятия, 0,3% - средние предприятия, 55,5% – ин-
дивидуальные предприниматели.

9.6 извещает федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг), о выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здо-
ровья, имущества потребителей и окружающей среды;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

В ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в г.о.г. Дзержинск, Володарском районе за 
2019 год было направлено 12 извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, 
услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья и имущества потребите-
лей и окружающей среды.

9.7 издает муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей горо-
да услугами торговли, в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Подготовлено 83 нормативных правовых акта администрации города

9.8 создает условия для развития сельскохозяйственного производства расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

На 2 площадках города организованы временные ярмарки на 60 мест для реализации сельхоз-
продукции по ценам ниже рыночных от 10 до 15%; Выдано 6 разрешений на право организации 
специализированных, праздничных и универсальных ярмарок.  Проведена ярмарка «Покупайте 
Нижегородское» с участием 26 товаропроизводителей (в т.ч. 8 дзержинских). На городских пло-
щадках проведены новогодние и школьные базары.

9.9 разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города в поряд-
ке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области; организует ярмарки;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) утверждена постановлением ад-
министрации города от 04.12.2017 № 4958. В доход городского бюджета от размещения НТО на 
территории города поступило 5 427,3 тыс. руб. (выполнение плана 106,2%).

9.10 образовывает координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Проведено 3 заседания Совета предпринимателей города Дзержинска с участием представите-
лей администрации города, министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, прокуратуры г.Дзержинска.

9.11 осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

Осуществлялся муниципальный контроль в торговой деятельности в соответствии с постановле-
нием администрации города Дзержинска от 17.11.2017 № 4696 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти на территории городского округа город Дзержинск».  Проведена 1 плановая и 1 внеплановая 
проверка в рамках муниципального контроля в торговой деятельности.

9.12 осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей»; 

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

В 2019 году зарегистрировано 1540 обращений потребителей, из них удовлетворено 1432. Сум-
ма ущерба возмещенного гражданам составила 11,2 млн. рублей.  В 2019 году проведено 6 «Го-
рячих линии» по вопросам качества товаров/услуг и соблюдения Закона о защите прав потреби-
телей. В ноябре 2019 года, совместно со специалистами ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 
в ООО «ЦУМ» организован выездной консультационный пункт. 

10. В сфере агропромышленного комплекса:
10.1 создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; Департамент промышлен-

ности, торговли и пред-
принимательства

Рабочей группой, созданной по решению КЧС, проведено 62 выезда по мониторингу торговли 
животноводческой продукцией на территории города. Составлено 78 протоколов по ст.2.5. ч 1 
КоАП НО: зафиксировано 6 случаев торговли мясом свинины и продукцией собственного про-
изводства (сало), 12 - свежей и 25 - копченой рыбой, 3 икрой, 32 разливным молоком на несанк-
ционированных площадках.

10.2 разрабатывает и осуществляет в пределах своих полномочий меры по развитию личных подсобных хозяйств, в рам-
ках соответствующих программ определяет форму, размеры и порядок поддержки личных подсобных хозяйств и об-
служивающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций;

Департамент промышлен-
ности, торговли и пред-

принимательства

На территории города зарегистрировано 5710 личных подсобных хозяйств, имеющих 213 го-
лов крупного рогатого скота, 189 голов коз, 18 голов овец, 89 голов свиней, 3099 птиц, 174 
кроликов, 11 лошадей.

11. В области информации, информатизации, защиты информации:
11.1 создает муниципальные информационные системы и обеспечивает доступ к содержащейся в них информации; Департамент информаци-

онной политики и взаимо-
действия со СМИ

Муниципальные информационные системы не созданы.  

11.2 устанавливает в соответствии с техническими регламентами, нормативными правовыми актами государственных ор-
ганов особенности эксплуатации муниципальных информационных систем;

Департамент информаци-
онной политики и взаимо-

действия со СМИ

Не установлены.

11.3 проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
Законом о государственной тайне и оказанием услуг в области защиты гос. тайны; 

Сектор по защите госу-
дарственной тайны

Организация деятельности по защите государственной тайны в соответствии с требованиями 
руководящих документов. Утрат и хищений секретных документов, а также утечки информа-
ции, составляющей государственную тайну, допущено не было. Оформление номенклатуры 
секретных дел, книг и журналов на 2019 год.  Проведение 10 проверок наличия, сохранности 
и движения носителей сведений, составляющих государственную тайну. Представление све-
дений о фактической осведомленности и решений о возможности выезда за пределы РФ. 
Представление сведений о лицах, в отношении которых принято решение о прекращении 
допуска к государственной тайне или снижении формы допуска – 2. Согласование списка со-
трудников администрации города, привлекаемых к работе с иностранными гражданами – 1. 
Предоставление информации (уведомлений и отчётов) о посещении администрации города 
иностранными гражданами – 2. Предоставление информации о согласовании внесения изме-
нений в номенклатуры должностей работников администрации города и организаций, с кото-
рыми заключены договоры об оказании услуг по защите государственной тайны, допущенных 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну – 6. Подготовка проектов 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность администрации города в сфере 
обеспечения защиты государственной тайны – 3. Осуществление контроля за информирова-
нием главы города о выезде за пределы РФ сотрудников, имеющих допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну – постоянно. Ведение секретного и мобилизационного 
делопроизводства – постоянно. Оформление 49 допусков на доступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

12. иные исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения городского округа, отнесенные законодательством к компетенции исполнительных органов местного самоуправления, а также отдельные государ-
ственные полномочия, переданные исполнительным органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Нижегородской области:

12.1 документационное обеспечение; Департамент управле-
ния делами

Регистрация правовых актов: постановлений – 4833, распоряжений – 3706. Входящая корреспон-
денция – 14237 (из них корреспонденция из городской Думы – 1205). Областные нормативные 
правовые акты – 351.  Исходящая корреспонденция – 16808 (из них исходящая корреспонденция 
в городскую Думу – 1082). Входящие судебные документы – 2714. Доверенности – 200. Постав-
лено на контроль документов, поступивших из органов исполнительной власти Нижегородской 
области, контрольно-надзирательных органов и в рамках межведомственного взаимодействия– 
8544. - 1205 входящая корреспонденция из городской Думы, в том числе: - 39 проектов решений 
городской Думы на согласование 37 - проектов согласовано, 2 - отозваны городской Думой и 
направлены повторно); - 211 обращений Председателя городской Думы; - 480 обращений депу-
татов городской Думы; - 354 обращений комитетов городской Думы, 121 обращение КСП.  На-
правлено в Регистр муниципальных нормативно-правовых актов – 968.  Опубликовано норматив-
но-правовых актов и иной официальной информации администрации города – 2661. Направлено 
копий документов в прокуратуру г. Дзержинска: постановлений – 4833, распоряжений – 3706. 
Внесено на рассмотрение городской Думы и администрации города проектов муниципальных 
правовых актов: - направлено в городскую Думу 80 проектов правовых актов (решения город-
ской Думы), из них: направлены на внешнюю проверку – 1, возвращены городской Думой – 7, 
отозваны администрацией – 2, согласованы – 70. В том числе направлено 9 проектов и принято 
9 решений городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 
№ 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  Направлен 1 
проект и принят 1 проект городской Думы «О городском бюджете на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».
Организация исполнения правовых актов городской Думы и главы города: городской Думой при-
нято 18 решений, в которых даны поручения администрации города. Выполнено – 18 поручений. 
Заключено 3497 договоров и соглашений.

12.2 правовая работа; Правовое управление 1. Правовая экспертиза проектов правовых актов администрации города и городской Думы 
-8728, в том числе: - антикоррупционная экспертиза – 6745, - правовая экспертиза по распоря-
жению муниципальной собственностью – 245, - правовая экспертиза договоров, соглашений и 
муниципальных контрактов – 1489, - правовая экспертиза административных регламентов – 86, 
- правовая экспертиза должностных инструкций – 94. 2. Рассмотрение и подготовка ответов на 
обращения, служебные письма, поручения, отзывы и ходатайства в суд – 1234, 3. Рассмотрение 
и подготовка ответов на представления и протесты прокуратуры города – 69. 4. Количество под-
готовленных и поданных исков в суд – 234. 5. Взыскано в пользу администрации г. Дзержинска и 
КУМИ – 28 390 тыс. руб. в том числе:  5.1 по решениям суда о взыскании платы за пользование 
земельными участками на сумму 12 719 тыс. руб. 5.2 по решениям суда о взыскании платы за 
пользование муниципальным имуществом на сумму 3 354 тыс. руб. 5.3. по решению суда о взы-
скании компенсации – 12 317 тыс. руб. 6. Количество предъявленных исков к администрации г. 
Дзержинска и к КУМИ – 104 иска. 

12.3 исполнение администрацией города решений суда; Общая сумма взысканий с городского бюджета -13,7 млн. руб.
12.4 кадровая работа; Управление муниципаль-

ной службы и кадрового 
обеспечения

Заключение трудовых договоров, срочных трудовых договоров, соглашений к трудовым до-
говорам: трудовых договоров – 74; срочных трудовых договоров – 47; доп. соглашений к 
трудовым договорам – 1053.  Подготовка проектов нормативных правовых и правовых актов 
по вопросам кадровой работы и прохождения муниципальной службы: 2150 распоряжений, 4 
постановления. Подготовка проектов нормативных правовых и правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции: 8 распоряжений, 8 постановлений. Постановка на воинский учет 
и снятие с воинского учета муниципальных служащих и других работников администрации 
города: 39 поставлено на учет; 32 снято с учета. Подготовка документов для оформления пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим администрации города: 6 пакетов документов. 
Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы: - 3 конкурса; - 11 участников, 3 включено в кадровый резерв. Организация и про-
ведение конкурсов на замещение вакантных должностей не муниципальной службы: - 1 кон-
курс; - 3 участника. Организация и проведение конкурсов на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы: - 6 конкурсов; - 33 участника, 30 включено в 
кадровый резерв. Организация и проведение заседаний аттестационных комиссий по атте-
стации муниципальных служащих и руководителей муниципальных унитарных предприятий: - 9 
заседаний, 31 аттестованных.
Организация и проведение заседаний квалификационных комиссий по присвоению класс-
ного чина: - 21 заседание, присвоено 106 классных чинов. Прием и проверка сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы: - представили - 315 муниципальных служащих; - представили - 66 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы. Прием и проверка 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений и руководителями муниципальных учреждений: - представили - 163 руководителя 
муниципальных учреждений; - представили - 22 гражданина, поступающих на должности ру-
ководителей муниципальных учреждений. Организация и проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
города Дзержинска и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе: 7 за-
седаний. Предоставление отчетности по вопросам кадровой работы и муниципальной службы: 
27 отчетов. Предоставление отчетности по вопросам противодействия коррупции: 17 отчетов. 
Поощрение:  - работников администрации – 71 чел.; - руководителей МУ и МУП – 43 чел. При-
влечение к дисциплинарной ответственности: работников администрации – 14 чел., руково-
дителей МУ и МУП – 24 чел.

12.5 бухгалтерский учёт; Департамент финансов Своевременно представлялась еженедельная оперативная отчетность, месячная, квартальная, 
годовая бюджетная отчетность в министерство финансов Нижегородской области, органы ис-
полнительной власти Нижегородской области, контролирующие органы, Межрайонную ИФНС 
России № 2 по Нижегородской области, филиал №9 ГУ – НРО ФСС РФ, УФПР по г. Дзержинску 
Нижегородской области, в Нижегородстат. Принята и проверена годовая бюджетная (бухгалтер-
ская) отчетность муниципальных учреждений за 2018 год, квартальная и месячная отчетность за 
2019 год; проведена консолидация и анализ выполнения контрольных соотношений. Обеспечено 
ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетных смет администрации города и департа-
мента финансов в 2019 году. Выплачена заработная плата, перечислены налоги, субсидии и иные 
выплаты в установленные сроки. Подготовлено платежных поручений на сумму 5 194 198,5 тыс. 
рублей. Обеспечено ведение бухгалтерского учета администрирования доходов городского бюд-
жета на сумму 3 712 839,6 тыс. рублей. Подготовлены и внесены на утверждение в администра-
цию города проекты постановлений об утверждении отчета об исполнении городского бюджета 
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года, о проведении публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета за 2018 год.

12.6 представление администрации города в средствах массовой информации; Управление информа-
ции и взаимодействия 

со СМИ

Подготовка и распространение пресс-релизов – 1039. Информационные материалы, разме-
щенные в федеральных, областных и городских СМИ (на бесплатной основе), инициированные 
путем распространения пресс-релизов/информационных сообщений/комментариев: порядка 
5000 материалов.  Подготовка и размещение информационных материалов об общегородских 
мероприятиях и мероприятиях ОМСУ (на платной основе): 150 сюжетов, 19 прямых эфиров 
(программ), были размещены материалы в печатных СМИ на 50 полосах, 240 материалов в 
электронных СМИ. Подготовка и размещение информационных материалов антитеррористи-
ческой направленности (на платной основе) 300 пресс-релизов. Подготовка информационных 
дайджестов об общегородских мероприятиях и деятельности администрации города – 4.  Под-
готовка и отправка в СМИ материалов: - объявления, информационные сообщения, памятки 
– более 100; - фотоматериалы – более 800. Мониторинг материалов, представляющих ад-
министрацию города в СМИ: более 250 мониторингов (включая регулярные и тематические). 
Ведение паблика администрации в социальной сети ВКонтакте. Размещено 2180 сообщений 
(пресс-релизы, информационные материалы, анонсы, памятки, прогнозы, афиши, ролики, 
поздравления), 78 фоторепортажа, 91 статья. Отработка жалоб и обращений жителей города 
в социальных сетях: отработано более 1800 обращений и жалоб. Размещение документов на 
официальном сайте администрации: - 1140 нормативно-правовых актов; - 2880 документов; - 
1039 пресс-релизов и информационный материал.

12.7 информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации; Управление информа-
ции и взаимодействия 

со СМИ

Сопровождение и обеспечение доступа 368 пользователям: к информационно-правовым си-
стемам Консультант и Гарант, системе электронного документооборота СЭДО, бухгалтерских 
программ, систем АЦК Финансы и АЦК Планирование, необходимых доступов к муниципальным 
информационным системам.  Обеспечение технологической поддержки пользователей в части 
работоспособности ПК, печатной и оргтехники, работоспособности ЭЦП, сетевых доступов к 
объектам инфраструктуры на уровне всех линий техподдержки сотрудников администрации, по-
селковых администраций и подведомственных учреждений. Техническое сопровождение меро-
приятий, проводимых администрацией и подведомственными учреждениями. Обеспечение тех-
нической защиты информационных ресурсов, сопровождение работы антивирусного ПО KES11. 
Ведение контрактных процедур по закупкам и логистического учета компьютерной и оргтехники.

12.8 предоставление муниципальных услуг администрацией города; Департамент управле-
ния делами

По состоянию на 31.12.2019 года в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзер-
жинск была включена 101 услуга, в том числе, подлежащих переводу на предоставление в элек-
тронном виде - 34 услуги.  Всего по обращениям граждан предоставлено муниципальных услуг 
– 106588, из них в электронном виде 47497.

12.9 предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МБУ «МФЦиГА»); Департамент управле-
ния делами

В 2019 году количество услуг, оказанных населению города МБУ «МФЦ и ГА» г.Дзержинска, со-
ставило 404541 единицу, что на 15,4% больше, чем в 2018 году. На основании данных Минэко-
номразвития, размещенных на сайте «Ваш контроль», степень удовлетворенности заявителей 
предоставлением услуг в МБУ «МФЦ и ГА» г.Дзержинска остается на высоком уровне, средний 
балл – 4,81 (по 5-балльной шкале).

12.10 организация межведомственного взаимодействия; Департамент управле-
ния делами

За предоставлением муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия 
обратилось 6016 заявителей. В федеральные и региональные органы власти были направлено 
20736 межведомственных запросов, в том числе 20588 в электронном виде. На межведомствен-
ные запросы органов исполнительной власти РФ направлено 1429 ответов.
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12.11 осуществление муниципального финансового контроля; Ревизионный отдел В соответствии с планом контрольной работы и внеплановыми проверками проведено 8 кон-
трольных мероприятий, на общую сумму 1453868,8 тыс.руб., в том числе: - 7 проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений муниципальной формы собственности. - 1 
внеплановая проверка по распоряжению главы города Дзержинска. Установлено 118 случаев 
нарушений действующего законодательства и отдельных недостатков в работе. Привлечено к 
дисциплинарной ответственности – 11 должностных лиц.  В проверенные предприятия, учреж-
дения и организации направлено 8 обязательных к исполнению предписаний и 8 представлений. 
По результатам проверок главе города направлено 8 информаций и 8 предложений. Материалы 
проверок направлялись в Прокуратуру города, а также в органы управления внутренних дел по 
их запросам. Осуществлялись проверки соответствия условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, определенных постановлениями администрации города Дзержинска на общую 
сумму 36 225 тыс. руб.

12.12 осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок для му-
ниципальных нужд городского округа города Дзержинск;

Ревизионный отдел В соответствии с планом проверок проведено 6 проверок соблюдения законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уста-
новлено 22 нарушения законодательства. Привлечено к административной ответственности – 3 
должностных лица. Направлено 6 предписаний. Рассмотрено 17 уведомлений о заключении 
гражданско-правовых договоров с единственным исполнителем (поставщиком).

12.13 осуществление в пределах своей компетенции ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, в подведомственных учреждениях и предприятиях администрации г.Дзержинска;

Ревизионный отдел В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 3 плановые проверки.  
Установлено 32 нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, а именно по направлению: - «Кадры и работа с персоналом» 
– 3 нарушения; - «Оплата труда» - 16 нарушений; - «Социальное партнерство» - 9 нарушений; 
- «Охрана труда» - 4 нарушения. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ об исполнении отдельных государственных полномочий,  
переданных органам местного самоуправления городского округа  

федеральными законами и законами Нижегородской области

№
Отдельные государственные полномочия, переданные орга-
нам местного самоуправления городского округа федераль-

ными законами и законами Нижегородской области

Ответственное 
структурное подраз-

деление
Результаты исполнения полномочий

1. Составление изменение и дополнение списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации. 

Департамент  управле-
ния делами

Для обеспечения деятельности Нижегородского областного суда, Московского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда составлены 
списки кандидатов в присяжные заседатели в количестве 3600 человек.

2. Выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе:

2.1 осуществление полномочий в области общего образования; Департамент обра-
зования

Выплата заработной платы с начислениями. Всего выделено субвенции из областного бюджета на общеобразовательные организации 949 716,3 тыс. 
рублей, израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 647 619,8 тыс. рублей, средняя численность сотрудников 1858,9 чел., в том числе учителей 
– 1241 чел.  На дошкольные организации выделено 877 439,3 тыс. рублей, израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 631 230,9 тыс. рублей, 
средняя численность сотрудников 2 575,8 чел. Учебные расходы (в т.ч. ученическая мебель, компьютерная техника, услуги городской связи и доступа к се-
ти Интернет, обслуживание компьютерной техники, курсовая подготовка педагогов, канцтовары и чистящие средства). На учебный процесс израсходовано 
по общеобразовательным организациям 95 200,5 тыс. рублей, по дошкольным организациям 51 310,9 тыс. рублей

2.2 осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным образовательным 
программам в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях;

Департамент обра-
зования

Организация обучения в МБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа». Всего выделено субвенции из областного бюджета 23 015,4 тыс. ру-
блей. Израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 16 040,4 тыс. рублей, средняя численность сотрудников 41,5 человек. На учебный процесс 
израсходовано 2 122,3 тыс. рублей.  Организация обучения детей в МБОУ Специальная коррекционная начальная школа-детский сад №144 (включены 
расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату услуг связи, учебные расходы). Всего выделено субвенции из областного бюджета 18 069,3 
тыс. руб. Израсходовано на выплату зарплаты (без начислений) 13 564,9 тыс. руб., средняя численность сотрудников 46,7 чел. На учебный процесс из-
расходовано 825,1 тыс. рублей.

2.3 осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и 

защите их прав

КДН и ЗП организовано и проведено 51 заседание, на которых рассмотрены вопросы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, семейного неблагополучия, персональные дела в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). На заседани-
ях КДН и ЗП рассмотрено 216 персональных дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 757 материалов в отношении родителей (законных 
представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. На межведомственном контроле КДН 
и ЗП в течение 2019 года находились 51 несовершеннолетний, совершивший преступления, правонарушения, общественно опасные деяния и занимающи-
еся бродяжничеством, 31 семья, признанная находящейся в социально опасном положении. С подростками и их законными представителями в текущем 
2019 году работали 277 общественных воспитателей. КДН и ЗП организовано 107 рейдов «Социального патруля». В ходе рейдов проведена работа по ре-
ализации на территории городского округа требований Закона Нижегородской области от 09.03.2010 № 23–З «Об ограничении пребывания детей в обще-
ственных местах на территории Нижегородской области», Закона Нижегородской области от 31.10.2012 № 141-З «О профилактике алкогольной зависимо-
сти у несовершеннолетних в Нижегородской области», плановые проверки семей находящихся в социально-опасном положении.

2.4 осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан;

Отдел опеки и попечи-
тельства Департамента 

образования

Выявление, учет и устройство несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявлено 116 детей. Возвращены роди-
телям - 10 детей. 25 - переданы в госучреждения.  Передано на воспитание в семьи граждан 78 детей, из них: 4 - усыновлены (4 детей гражданами РФ); 47 
- детей переданы под опеку (попечительство), 12 - в приемную семью  Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних. Всего с участием спе-
циалистов прошло 540 судебных процессов. Подготовлено 1538 проектов постановлений. Лишен родительских прав 51 родитель (в отношении 58 детей). 
Ограничено в родительских правах 10 родителей (в отношении 14 детей). Восстановлено в родительских правах 1 родитель.  Суды о месте проживания 
несовершеннолетних – 31. Суды об участии в воспитании отдельно проживающих родителей – 77. Суды об общении несовершеннолетних с родственника-
ми – 35. Организация приема граждан, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан. 2189 обращений по оказываемым услугам рассмотрены в 
пределах компетенции. Все обращения в рамках полномочий решены положительно.

2.4.1. приобретение жилых помещений (квартир) для предостав-
ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

На основании заключенных муниципальных контрактов приобретено 32 жилых помещения (квартиры) для предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на территории городского округа город Дзержинск, за счет субвенций из областного и фе-
дерального бюджетов.

2.4.2. осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан;

Департамент культуры, 
спорта, молодежной и 
социальной политики

Количество совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, состоящих на учёте в городе Дзержинске, составило: - по состоя-
нию на 01.01.2019 г. - 358 чел., из них обязанности опекуна возложены на физ. лица - 353 (257 - в том числе опекуны, не являющихся близкими родственни-
ками), 4 чел. обязанности опекуна возложены на психоневрологические интернаты (ПНИ) и 1 чел. обязанности опекуна возложены на органы опеки и попе-
чительства; по состоянию на 01.01.2020 г. – 347 чел, из них обязанности опекуна возложены на физ. лица - 341 (257 - в том числе опекуны, не являющихся 
близкими родственниками) и 6 чел. обязанности опекуна возложены на ПНИ. 

2.5 осуществление отдельных государственных полномочий по 
организационно-техническому и информационно-методиче-
скому сопровождению аттестации педагогических работни-
ков муниципальных и частных организаций города, осущест-
вляющих образовательную деятельность, с целью установле-
ния соответствия уровня квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификационной категории;

Департамент обра-
зования

За период 2019 года на первую квалификационную категорию аттестовано 239 человек. В соответствии с индикаторами государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области», доля аттестованных педагогических работников в общей численности педагогических работников, под-
лежащих аттестации должна составлять 95 %. показатель по этому параметру на 01.01.20 составил 100%. Для проведения аттестационных процедур было 
задействовано 49 экспертов. 

2.6 исполнение полномочий по финансовому обеспечению полу-
чения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг);

Департамент обра-
зования

За счет средств субвенции из областного бюджета в 2019 году выделено ЧОУ «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского»; ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Право-
славная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска» и израсходовано 28 247,1 тыс. рублей. За счет средств субвенции из областного бюджета 
в 2019 году выделено ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского города Дзержинска» и израсходовано 5 245,4 
тыс. рублей. 

2.7 Ремонт жилых помещений, нанимателями которых по до-
говорам социального найма, либо собственниками, которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, либо жилых помещений, 
государственного жилищного фонда, право пользования ко-
торыми за ними сохранено.

Отдел опеки и попечи-
тельства Департамента 
образования, департа-
мент жилищно-комму-

нального хозяйства

Выполнены ремонтные работы в 5 жилых помещениях (в 2 за счет средств областного бюджета и в 3 за счет местного бюджета) по адресам:  - город Дзер-
жинск, пр. Свердлова, д.26, кв.3; - город Дзержинск, пр. Чкалова, д.53 б, кв.24 - город Дзержинск, ул. Водозаборная, д.3, кв.44; - город Дзержинск, ул. 
Самохвалова, д. 10 б, кв.32; - город Дзержинск, ул. Народная, д.3, кв.5. Численность детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, вклю-
чающих лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоящих на учете на получение жилых помещений на конец 2019 года – 187 человек. В 2019 году на сумму 1 
760,2 тыс. руб. выполнен ремонт 12 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности: ул. Чапаева, д.22 кв.67, ул. Октябрьская, д.53 кв.32, 
пр. Циолковского, д.27б кв.17, пр. Циолковского, д.83 кв.10, пр. Дзержинского, д.24 П1, ул. Молодежная, д.15 ком.430, ул. Индустриальная, д.4 кв.6, ул. Со-
ветская, д.9 кв.35, ул. Гайдара, д.34б кв.13,ул.Ситнова, д.8 кв.6 ком. 37, ул. Кирова, д.10 кв.15, пр. Циолковского, д.44 кв.68.

3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.

Департамент обра-
зования

Компенсация части родительской платы за ребенка за присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях. Всего родителей (законных пред-
ставителей), получающих компенсацию по оплате - 89,3%, в т.ч. на 1 реб. – 46,6% на 2 реб. – 36,4 %, на 3 реб. – 6,3%.  Общая сумма выплат за 2019 год 
составила 52 593,1 тыс. рублей.

4. Отдых и оздоровление детей Департамент обра-
зования

В течение 2019 года в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Нижегородской области по путевкам, предоставленным 
министерством образования, науки и молодежной политики НО, отдохнуло 254 человек, в том числе 54 ребенка - из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории РФ с компенсацией части стоимости путевки и по путевкам с 
частичной оплатой отдохнуло 282 ребенка.

5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленным Федеральным законом от 12 января 1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 
1941-1945 годов».

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья ветерану Великой Отечественной войны.

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленным Федеральными законами от 12 января 1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Предоставлено 2 единовременные денежные выплаты на приобретение жилья инвалидам. Предоставлено 4 единовременные денежные выплаты на при-
обретение жилья ветеранам.

7. Обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний, перечень которых устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

Предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания.

VI. Информация о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск за 2019 год

Экономическое развитие
По данным обследования в экономике города в 2019 году было занято 101,3 тыс. человек, что соответствует уровню 

2018 года. 
В 2019 году отмечается рост численности работающих на крупных и средних предприятиях города на 6,3 %: на 

01.01.2020 их численность составила 48,5 тыс. человек, год назад – 45,6 тыс. человек. Увеличение произошло за счет 
обособленных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами города и Нижегородской области, ко-
торые ранее не учитывались статистикой.

Количество работников средних предприятий в 2019 году составило 4,5 тыс. человек (2018 год – 3,3 тыс. человек). 
Рост показателя связан с переходом части малых предприятий по численности работающих в средние.

Численность работающих на малых предприятиях города в отчетном году осталась на уровне 2018 года - 23,2 тыс. 
человек.

Таким образом, в отчетном году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций также оста-
лась на уровне 2018 года – 38,6%. 

По информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2020 
сфера предпринимательства насчитывает 9 897 хозяйствующих субъектов (на 10.01.2019 - 10 202 хозяйствующих субъ-
екта). По данным статистического учета в городе зарегистрировано 11 137 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Основное число предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле (39,7%), об-
рабатывающих производствах (14,7%), строительстве (9,8%), операциях с недвижимым имуществом (21,6%). 

Важным событием 2019 года стало открытие на базе Центра развития предпринимательства г.Дзержинска окон цен-
тра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы».

В 2019 году общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на террито-
рии городского округа город Дзержинск» составило 11,2 млн. руб. в том числе 1,0 млн. руб. - средства из областного 
бюджета. 

Транспорт и дорожное хозяйство
В 2019 году услуги по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказывали 1 му-

ниципальное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью и 2 индивидуальных предпринимателя. Город-
ским электротранспортом обслуживалось 3 троллейбусных маршрутов, автобусным транспортом обслуживалось 26 
маршрутов.

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 километров, автобусных – 473,1 километров.
На территории городского округа город Дзержинск все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообще-

ние с административным центром.
По договору лизинга приобретено 52 автобуса, что позволило довести долю обновленного муниципального автобус-

ного парка до 100%. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2019 году составила 
37,1 км или 16,9% при первоначальном плане 42,7 км или 19,4% (2018 год – 52,7 км или 23,9%). 

В связи с планируемыми ремонтными работами этот показатель будет снижаться и в дальнейшем: 2020 год – 32,7 
км, 2021 год – 22,6 км. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа утвержден постановле-
нием администрации города от 13.04.2012 № 1472 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского округа город Дзержинск» (с изменениями и дополнениями). В соответствии с дан-
ным перечнем протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 2019 
году составляет 220,0 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа на 31.12.2019 года составила 361,8 
км, в том числе:

- местного значения – 220,0 км;
- регионального или межмуниципального значения – 111,5 км; 
- федерального значения – 30,3 км.
За 2019 год выполнен ремонт дорог города на площади 118,1 тыс. м2 на сумму 171,7 млн. руб., в том числе в рамках 

реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на площади 76,0 тыс. м2 на 
сумму 99,5 млн. руб.

В рамках выполнения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864, в 2019 году за счет средств феде-
рального бюджета выполнены работы по дооборудованию 7 нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах города 
у социальных объектов на ориентировочную сумму 10 млн. руб. Указанные пешеходные переходы оборудованы искус-
ственными дорожными неровностями, светофорами, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания за 2019 год выросла с 18,0 % до 47,0 %, 
качеством автомобильных дорог – с 9 % до 46,0 %.

Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних организациях города за 2019 год составила 38 

904,0 руб. и по сравнению с 2018 годом выросла на 5,2 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, работников учреждений культуры и искусства продолжает тенденции устойчивого роста:

- в учреждениях физкультуры и спорта рост на 41,5 % (30 959,5 руб.).
- в учреждениях культуры и искусства - на 16,0 % (30 441,3 руб.);
- у учителей - на 17,3 % (38 175,8 руб.);
- в общеобразовательных учреждениях - на 15,3 % (34 083,2 руб.);
- в дошкольных образовательных учреждениях - на 6,3 % (25 249,2 руб.);
Увеличение заработной платы проводилось в целях поддержания уровня зарплат бюджетников после реализации 

майских Указов Президента РФ 2012 года.
Дошкольное образование

На 31.12.2019 в городе Дзержинск действовала многофункциональная система дошкольного образования, включаю-
щая 77 муниципальных дошкольных образовательных организаций с числом воспитанников 12 747 от 0 до 7 лет. Кроме 
этого, для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в услугах по присмотру и уходу детей 
дошкольного возраста в городе функционируют 3 частных детских сада («Ладушки», «Семицветик», «Дочки-сыночки»). 
В 2019 году 2 частных дошкольных образовательных учреждения(«1 Первый Детский» и РО «НЕРПЦ (МП)» «Православ-
ный детский сад им. Серафима Саровского г.Дзержинска») получили лицензию на право оказания образовательной де-
ятельности. В частных дошкольных организациях численность составила 248 воспитанников (увеличение на 117 детей). 

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 31.12.2019 № 1416-р «Об утверждении пе-
речней муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа 
город Дзержинск в государственную собственность Нижегородской области» с 01.01.2020 года сократилось на 5 ед. 
число муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

В 2019 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-
смотру и уходу в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составила 79 % при численности детей 
данной категории 12 361 чел. Сокращение показателя связано с продолжающимся оттоком детей из муниципальных 
дошкольных учреждений в частные. 

Показатель очередности снизился с 9,1 % в 2018 году до 8,1% в 2019 году. С введением автоматизированной ин-
формационной системы «Комплектование ДОУ» очередность и процесс комплектования дошкольных образовательных 
организаций автоматизированы, исключена повторная постановка детей на учет. Для детей в возрасте от 3-х до 7-ми 
лет обеспечена 100-процентная доступность услуг дошкольного образования. Численность детей, стоящих на учете 
для получения места в образовательных организациях на 01.01.2020 года по данным АИС «Комплектование ДОУ», со-
ставила 2 307 человек (из них от 0 до 1 года – 1 037, с 1 года до 2 лет – 1 155, с 2 лет до 3 лет – 115, с 3 лет до 7 лет - 0).

Численность детей в возрасте 1-6 лет в городском округе сократилась в 2019 году на 201 ребенка.
 В системе муниципального дошкольного образования города аварийные здания отсутствуют. В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город 
Дзержинск» (утв. постановлением администрации г.Дзержинска от 23.11.2015 № 3906) принимаются своевременные 
и эффективные меры по укреплению и развитию материальной базы подведомственных дошкольных образовательных 
организаций. В 2019 году в 35 организациях была обновлена материально-техническая база. Условия антитеррористи-
ческой защищенности и комплексной безопасности обновлены в 61 образовательной организации. Также были прове-
дены работы по обеспечению равных условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения в МБДОУ «Детский 
сад № 92» комбинированного вида: проведены ремонтные работы и закуплено оборудование на сумму 1 810,0 тыс. руб.

Общее и дополнительное образование
Система общего и дополнительного образования города Дзержинска ориентирована на обеспечение доступности 

получения образования гражданами с учетом образовательных потребностей, уровнем развития и состоянием здоро-
вья и представлена учреждениями разных типов и видов. Всего в муниципальных учреждениях общего образования по 
программам общего образования в 2019 году обучалось 22 338 учащихся. Продолжают работу 39 муниципальных обще-
образовательных учреждений – 1 гимназия, 1 лицей, 4 школы с углублённым изучением отдельных предметов, 2 основ-
ные общеобразовательные школы, 29 средних общеобразовательных школ, 2 организации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме них, в целях обеспечения получения общего образования, в городе функционируют 2 
негосударственных общеобразовательных учреждения. 

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 31.12.2019 № 1416-р «Об утверждении пе-
речней муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа 
город Дзержинск в государственную собственность Нижегородской области» с 01.01.2020 года сократилось на 2 ед. 
число муниципальных общеобразовательных организаций. 

Из 922 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году 4 выпускника не получили атте-
стат о среднем общем образовании. Таким образом, доля выпускников, не получивших аттестат, в отчетном году сни-
зилась и составила 0,4% (2018 год - 0,7 %). Одной из причин наличия таких выпускников является недостаточный кон-
троль руководителей общеобразовательных за комплектованием 10-х классов в 2017 году (то есть приём на обучение 
выпускников 9-х классов со сниженной мотивацией). Департаментом образования администрации города в 2019/2020 
учебном году проводится работа, направленная на повышение уровня и качества подготовки выпускников.

Современным требованиям обучения соответствуют 83,8 % от общего числа муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

Для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2019 году функционирова-
ли 1 289 кабинетов. Актовые (лекционные) залы имеются в 30 организациях, физкультурные залы – в 39. Помещения 
для приёма пищи (столовые, буфеты), библиотеки также в наличии в 39 организациях. Во всех общеобразовательных 
учреждениях имеется водопровод, центральное отопление, канализация – то есть 100% организаций имеют все виды 
благоустройства.

100% учреждений имеют официальный сайт в сети Интернет. Скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше имеется в 100% учреждений. 

В целях обеспечения пожарной безопасности все школы оборудованы АПС, системами оповещения о пожаре с пере-
дачей сигнала в пожарную часть. Продолжены работы по соблюдению в образовательных организациях антитеррори-
стической безопасности. «Кнопка тревожной сигнализации» и ограждение территории по всему периметру имеют все 
образовательные организации.

В 11 общеобразовательных организациях созданы частичные условия для беспрепятственного доступа инвалидов.
В соответствии с государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской 

области, реализующих общеобразовательные программы» в 2019 году был проведен выборочный капитальный ремонт 
(ремонт кровли) 4-х общеобразовательных организаций (МБОУ СШ №№ 12, 20, 26, 7). По состоянию на 31.12.2019 ука-
занный ремонт осуществлен в полном объёме.

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности ситуация в здании МБОУ «Средняя школа № 35» признана аварийной (протокол заседания КЧС и ОПБ города от 
25.11.2019 № 20). В соответствии с постановлением администрации г.Дзержинска от 03.12.2019 № 4354 «О закрытии 
здания МБОУ «Средняя школа № 35» для проведения работ по обследованию технического состояния несущих и ограж-
дающих строительных конструкций здания, инженерных изысканий, геодезического мониторинга здания, монтажу кон-
струкций усиления здания» на период проведения работ закрыто здание указанной организации. Перевод обучающих-
ся МБОУ «Средняя школа № 35» на это время организован в помещения здания МБОУ «Средняя школа № 24». 

В 2019 году начата организационная работа по реализации образовательных программ с использованием дистан-
ционных технологий. Всеми муниципальными общеобразовательными организациями изучены сертифицированные и 
лицензированные программно-технологические требования, собраны и изучены заявки от получателей образователь-
ных услуг в дистанционном формате. Начиная с 2020 года, данная работа будет осуществляться во всех организациях, 
реализующих программы общего образования.

С 2018 года во II-ю смену проводится обучение одного класса МБОУ «СШ № 2 с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла» (строительство нового здания для данной школы включено в государственную про-
грамму «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составила 115,3 % (в 2018 
году – 116,4 %). В 2020 году в связи с переходом всех муниципальных учреждений спортивной направленности на про-
граммы спортивной подготовки данный показатель составит 94,1 %.

Дополнительное образование получали 36 831 человек (2018 год – 36 389 чел.): 26 488 человек – в области образо-
вания, 4 179 человек в области культуры, 6 164 человека в области спорта.

Культура
В городе создана сеть учреждений культуры по содействию социальному, культурному и духовному развитию насе-

ления, включающая 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 художественную школу, 2 театра (МБУК «Дзержинский 
театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол»), МБУ «Центральная библиотечная система», МБУК «Дзержинский кра-
еведческий музей», МБУК «Дворец культуры химиков». 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» учреждения сферы культуры реализуют допол-
нительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие программы.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности по 
итогам 2019 года составляет:

- клубами и клубными учреждениями – 25,0 %;
- библиотеками – 100%;
- парками культуры и отдыха – 150%. 
С 2020 г. показатель по клубам снизился до 25 %, по библиотекам повысился до 100 % в связи с применением с 2019 

г. новых норм и нормативов по развитию сети учреждений культуры (приказ министерства культуры Нижегородской об-
ласти от 30.08.2017 № 133). По паркам культуры и отдыха показатель увеличился до 150% в связи с вводом в действие 
территории парка «Утиное озеро». 

Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 01.01.2020 представлены муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры «Дворец культуры химиков». Предметом деятельности учреждения является культурно-до-
суговая деятельность, работа клубных формирований. В настоящее время в ДКХ работает 74 клубных формирования 
с числом участников 1424 человека, из них 22 клубных формирования (443 участника) работают на бесплатной основе. 
Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного художественного творчества. Во-
семь коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех 
городских массовых мероприятий. 

В МБУК «Дзержинский краеведческий музей» в 2019 году успешно работала выставочная галерея. Важным дости-
жением стало проведение масштабной выставки «Избранное» заслуженного художника России Никаса Сафронова, а 
также открытие новой постоянной экспозиции по истории г.Дзержинска. Выставки привлекли в музей большое коли-
чество посетителей.

 Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, включа-
ющая 17 библиотек. Ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек. Всего книжный фонд библи-
отек городского округа на 01.01.2020 составляет более 1 млн. единиц хранения. 

Физическая культура и спорт
Сфера физической культуры и спорта города Дзержинск на 01.01.2020 включает 11 муниципальных учреждений (5 

специализированных спортивных школ олимпийского резерва, 5 спортивных школ и 1 физкультурно-оздоровительный 
комплекс), которые оказывают населению 4 вида услуг. В отчетном году в 10 детско-юношеских спортивных школах и 
ФОКе согласно муниципальному заданию прошло обучение 7 578 человек. Все учреждения перешли на программы 
спортивной подготовки.

Работу по развитию физической культуры и спорта в городе проводили 192 предприятий и организаций: детские 
дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образования, 
ВУЗы, фитнес-клубы, клубы по месту жительства, учреждения адаптивной физической культуры, коллективы предпри-
ятий города.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
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спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» и согласно плану мероприятий по подготовке внедрения ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в городском округе на 31.12.2020 зарегистрировались на официальном сайте ГТО 6 
659 жителей города Дзержинска. 

По итогам сдачи норм ГТО в 2019 году 277 жителя выполнили контрольные нормативы на золотой знак отличия, 110 
– на серебряный знак, 82 – на бронзовый. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчетном году составила 
40,5% (год назад - 38,7 %).

С целью оказания финансовой поддержки в 2019 году была предоставлена субсидия:
- автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Химик»;
- Нижегородской региональной общественной организации «Федерация чирлидинга и чирспорта»;
- региональной общественной организации «Нижегородская Любительская Баскетбольная Лига»;
- общественной организации инвалидов-колясочников «Параплан»;
- ассоциации «Хоккейный клуб «Дзержинск».
На территории МБУ «ФОК» выполнены работы по устройству скейт-парка.

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В городском округе город Дзержинск за 2019 год введено 31,6 тыс. м2 жилой площади (2018 год – 37,4 тыс. м2). В 

расчете на 1 жителя ввод составил 0,13 м2 (2018 год – 0,16 м2 ).
В 2019 году предоставлено для строительства земельных участков общей площадью 4,3 га (2018 год – 11,6 га). Все 

земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

Снижение плановых показателей на 2019-2021 по общей площади земельных участков годы связаны со вступлени-
ем с 01.01.2015 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами го-
сударственной власти Нижегородской области», в соответствии с которым полномочия по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях строительства зданий, сооружений, за 
исключением случаев предоставления земельных участков гражданам для целей индивидуального жилищного строи-
тельства, гаражного строительства, переданы Правительству Нижегородской области. 

Информация по земельным участкам, предоставленным для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, отсутствует в связи со вступлением с 01.01.2018 Закона Ниже-
городской области № 190-З от 26.12.2017 «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», в соответствии с которым полномочия орга-
нов местного самоуправления по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет министерство 
строительства Нижегородской области.

На территории г.о.г. Дзержинск реализуются проекты малоэтажного жилищного строительства на территориях ЖК 
«Северные ворота», проспекта Свердлова, квартала «Южный» пос. Пыра. 

Проводятся мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.

 Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2019 году общее количество многоквартирных домов на территории города Дзержинск увеличилось за счет нового 

строительства и составило 1 930 ед. 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в 

2019 году составила 97 %. 
Управление многоквартирными жилыми домами осуществляется 10 организациями, содержание и ремонт общего 

имущества МКД – 8 организациями.
В городе действует 55 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, из них 3 - муниципальные.
В 2018 году проведена паспортизация индивидуальных и многоквартирных жилых домов с подписанием паспортов 

готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020гг. 
В отчетном году заключены договоры на техническое обслуживание индивидуального газового оборудования (104 

830 шт.) и аварийно-диспетчерское обеспечение (5 989 шт.) собственниками и нанимателями помещений в МКД и соб-
ственниками индивидуальных домов.

Численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила в 2019 году 
3 195 человек. 

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» вырос в 2019 году 
до 6,5 % благодаря началу реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках которой было расселено 25 жилых поме-
щений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Кроме того, в 2019 году увеличилось 
количество предоставленных выплат на приобретение жилья молодым семьям. В плановом периоде расселение будет 
проходить в соответствии с Программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ниже-
городской области на 2019-2025 годы».

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами за 2019 год выросла с 65,3 % до 72,5 %. По ви-
дам услуг также отмечается значительное повышение уровня удовлетворенности населения относительно 2018 года.

Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета сократи-

лась по сравнению с 2018 годом до 42,5 % (2018 год – 58,6 %) в связи с ростом общего объема собственных доходов 
бюджета города.

Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение) в 2019 году составил 1 573,2 млн. руб. (2018 год - 1 511,9 млн. руб.).

Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМСУ в 2019 году составил 299,5 млн. руб. (2018г. – 
273,3 млн. руб.). 

В 2019 году предприняты следующие меры основные меры по повышению эффективности управления муниципаль-
ными финансами: 

1. для исполнения в полном объеме доходов городского бюджета, развитие собственной налоговой базы и получе-
ние дополнительных доходов в бюджет городского округа - реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптими-
зации расходов, совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск.

2. для повышения эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов - реали-
зация Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск на 2018-2022 
годы. 

3. для повышения эффективности муниципальных заимствований города Дзержинска - расходы на уплату процент-
ных платежей по муниципальному долгу составили 73 422,5 тыс.руб. при первоначальном плане 118 417,2 тыс.руб., 
при этом долговые обязательства городского округа профинансированы в полном объеме. Таким образом, сложилась 
экономия бюджетных средств благодаря проведению эффективной политики привлечения муниципальных заимство-
ваний.

4. для развития и совершенствования системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок - осуществлялся 
контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

С 2017 года по показателю «Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа» приводятся данные реестра объектов незавершенного строительства в соответ-
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации». За 2019 год произошло снижение объема средств незавершенного стро-
ительства в связи с окончательным вводом в эксплуатацию стадиона «Химик» и передачи затрат по объекту эксплуа-
тирующей организации. На 2020-2022 годы планируется снижение объемов и количества объектов незавершенного 
строительства путем реализации ряда мероприятий во исполнение п.7.1 Протокола № 5 от 10.02.2020 под председа-
тельством и.о. Губернатора Нижегородской области Люлина Е.Б. 

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа за 
2019 год вырос по сравнению с прошлым годом и составил 55,2% (2018 год - 30,8 %). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В целях модернизации уличного освещения 01.11.2019 заключен энергосервисный контракт на сумму 160 млн. руб., 

что позволило заменить 5 577 светильников, 92 шкафа управления и сэкономить более 70 % электроэнергии.
Во исполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения обяза-
тельных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования проведено первичное 
энергетическое обследование. По результатам проведенных энергетических обследований на все объекты оформлены 
энергетические паспорта, в которых определены мероприятия по энергоресурсосбережению. 

В 2019 году в бюджетной сфере были проведены следующие энергосберегающие мероприятия:
- замена светильников на светодиодные;
- замена окон на пластиковые окна из ПВХ;
- ремонт системы отопления, установка шаровых кранов на отопительные приборы;
- установка энергосберегающих прожекторов уличного освещения;
- ремонт кровли с устройством ливневой канализации;
- ремонт электропроводки и системы освещения;
- утепление трубопроводов системы отопления;
- установка водосберегающей санитарно-технической арматуры;
- замена электроводонагревателей на баки косвенного нагрева.
Удельную величину потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, как и объем потребления в 

целом, в период 2020-2022гг. планируется снижать за счет реализации следующих мероприятий во исполнение феде-
рального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп накаливания на энергосберегающие;
- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, стро-

ений, сооружений: замена окон, дверей;
- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснаб-

жения;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности;
- замена вентильных кранов на рычажные и клавишные;
- назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях;
- замена систем горячего водоснабжения;
- тепловая изоляция разводящих трубопроводов горячего водоснабжения.
Общая площадь муниципальных учреждений уменьшилась в связи с передачей 7 муниципальных образовательных 

учреждений в государственную собственность Нижегородской области (МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский 
сад № 56», МБДОУ «Детский сад № 67», МБДОУ «Детский сад № 92», МБДОУ «Детский сад № 94»; МБОУ «СК НШ - ДС № 
144», МКОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа» (распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 31.12.2019 № 1416-р).

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями  
в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями
Для повышения качества деятельности в образовательных организациях и учреждениях культуры Общественным со-

ветом при администрации города Дзержинска проводится независимая оценка качества условий оказания услуг му-
ниципальными организациями в сфере образования и культуры городского округа в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы». 

В этих целях были приняты следующие муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок проведения не-
зависимой оценки качества:

1. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13.11.2015 № 3798 «Об организа-
ции работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры и образова-
ния, расположенными на территории городского округа город Дзержинск».

2. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27.03.2017 № 826 «Об организации 
работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и образования, подве-
домственными департаменту социальной политики и спорта администрации города Дзержинска».

3. Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.08.2018 № 3614 «Об утвержде-
нии Положения об Общественном совете при администрации города Дзержинска по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования и культуры городского округа 
город Дзержинск».

В 2019 году процедура проведена в отношении 121 организации образования и 5 учреждений культуры. Независи-
мая оценка качества в сфере образования составила 87,2 балла, в сфере культуры – 84,3 балла.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск представлены в приложении 1 к отчету главы города за 2019 год.

VII. ИНФОРМАЦИЯ о решении вопросов,  
поставленных городской Думой 6 созыва  перед администрацией города в 2019 году 

№ 
п/п

№, дата, наименование Решения городской Думы Содержание поручения Информация об исполнении и результат

1 Р Е Ш Е Н И Е от 31 января 2019 г. №672 «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 31.01.2013 № 483»

Администрации города: 1) привести правовые акты администрации города в соответствие со 
Структурой администрации города, утвержденной настоящим решением, в трехмесячный срок со 
дня официального опубликования настоящего решения; 2) обеспечить соблюдение сроков и иных 
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и законода-
тельством о муниципальной службе при проведении организационно-штатных мероприятий.

Правовые акты администрации города приведены в соответствие со Структурой 
администрации города в установленные сроки. Организационно-штатные меро-
приятия проведены с соблюдением сроков и иных гарантий, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и законода-
тельством о муниципальной службе. 

2 Р Е Ш Е Н И Е от 28 февраля 2019 г. №696 «О протесте 
прокурора» 

Рекомендовать администрации города подготовить и внести на рассмотрение городской Думы 
проект решения о внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Дзержинска.

Решение городской Думы г. Дзержинска от 25 апреля 2019 г. №723 «О внесении 
изменений в постановление городской Думы от 12.03.2003 №405» принято. 

3 Р Е Ш Е Н И Е от 28 марта 2019 г. №714 «О создании автоном-
ной некоммерческой организации «Проектный офис»

Рекомендовать администрации города: 1) выступить учредителем автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис г. Дзержинска»; 2) провести мероприятия по созданию автономной 
некоммерческой организации «Проектный офис г. Дзержинска» в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Решение городской Думы г. Дзержинска от 25 июня 2019 г. №769 «О создании 
автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктур-
ному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск» данное 
решение утратило силу.

4 Р Е Ш Е Н И Е от 25 апреля 2019 г. №722 «Об исполнении Про-
гнозного плана программы) приватизации муниципального 

имущества города Дзержинска за 2018 год» 

Рекомендовать администрации города: 1) наиболее активно осуществлять продажу муниципаль-
ных земельных участков с объектами недвижимости на торгах; 2) использовать все имеющиеся 
средства для информирования населения о приватизируемых объектах, в том числе активно ис-
пользовать существующие интернет-ресурсы. 

Во исполнение решения городской Думы в 2019 году приватизация муниципаль-
ного имущества осуществлялась в следующем порядке. С учетом внесенных из-
менений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства города Дзержинска общее количество объектов, подлежащих приватизации 
в 2019 году, составляло 37 позиций, из которых:  - 5 встроенных помещений; - 32 
отдельно стоящих здания с земельными участками (в том числе 23 трансформа-
торные подстанции). В 4 квартале 2019 года на открытом конкурсе в электронной 
форме продано 20 трансформаторных подстанций.  В соответствии со ст.28 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» приватизация отдельно стоящих зданий осущест-
влялась с одновременным отчуждением земельных участков под объектами при-
ватизации. Информация о планируемых торгах размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет: 1)www.admdzr.ru; 2)www.torgi.gov.ru;  а также в офици-
альных средствах массовой информации-газета «Дзержинские ведомости». 
Для проведения процедуры электронных торгов КУМИ использует следующие 
электронные площадки: 1)АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.
ru); 2)АО «Единая электронная торговая площадка» (http://roseltorg.ru) (раздел 
«Реализация имущества»).

5 Р Е Ш Е Н И Е от 28 мая 2019 г. №743 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 31.01.2013 № 483» 

Администрации города: 1) привести правовые акты администрации города в соответствие со 
Структурой администрации города, утвержденной настоящим решением, в трехмесячный срок со 
дня принятия настоящего решения; 2) обеспечить соблюдение сроков и иных гарантий, предус-
мотренных трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муници-
пальной службе при проведении организационно-штатных мероприятий.

Правовые акты администрации города приведены в соответствие со Структурой 
администрации города в установленные сроки.  Организационно-штатные меро-
приятия проведены с соблюдением сроков и иных гарантий, предусмотренных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и законода-
тельством о муниципальной службе.

6 Р Е Ш Е Н И Е от 28 мая 2019 г. №747 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 23.03.2017 №309»

Рекомендовать администрации города разработать и принять до 1 сентября 2019 года Порядок 
выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений и проведение работ, связанных с пере-
садкой зеленых насаждений.

Порядок выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений и проведе-
ние работ, связанных с пересадкой зеленых насаждений разработан и утвержден 
(постановление администрации от 10.09.2019 № 3386).

7 Р Е Ш Е Н И Е от 25 июня 2019 г. №761 «Об утверждении 
Перечня имущества, передаваемого из муниципальной соб-

ственности в федеральную собственность»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области подписать договор пожертвования имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения, с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом в Нижегородской области.

Перечень движимого имущества для УВД направлен письмом от 28.08.2019г. 
№Исх-150-230797/19. Договор пожертвования имущества направлен в Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму-
ществом в Нижегородской области.

8 Р Е Ш Е Н И Е от 25 июня 2019 г. №762 «О назначении пу-
бличных слушаний» 

Администрации города в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего решения опубли-
ковать в официальных средствах массовой информации администрации города в сети Интернет: 
1) проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзер-
жинск» и предусмотренный пунктом 7 настоящего решения порядок учета предложений и участия 
граждан в его обсуждении; 2) информационное сообщение о публичных слушаниях.

Постановление о назначении публичных слушаний от 25 июня 2019 № 762 и 
проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городско-
го округа город Дзержинск» опубликованы 27.06.2019 в газете Дзержинские 
ведомости № 50. 

9 Р Е Ш Е Н И Е от 25 июня 2019 г.  № 769 «О создании авто-
номной некоммерческой организации «Проектный офис по 
инфраструктурному развитию и цифровизации городского 

округа город Дзержинск» 

Рекомендовать администрации города: 1) выступить учредителем автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского 
округа город Дзержинск»; 2) сформировать имущество автономной некоммерческой организа-
ции «Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город 
Дзержинск» денежными средствами в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек из средств 
городского бюджета и внести указанные средства на расчетный счет организации в течение двух 
месяцев с момента ее государственной регистрации; 3) провести мероприятия по созданию 
автономной некоммерческой организации «Проектный офис по инфраструктурному развитию и 
цифровизации городского округа город Дзержинск» в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

20.09.2019 года создана АНО «Проектный офис по инфраструктурному развитию 
и цифровизации городского округа город Дзержинск». Имущественный взнос, в 
целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерче-
ской организации предоставлен в виде субсидии в размере 10000 (десять тысяч) 
рублей. Субсидия предоставлена АНО 26.09.2019. 

10 Р Е Ш Е Н И Е от 12 сентября 2019 г. №777 «О согласовании 
Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-
ственной собственности Нижегородской области в муници-

пальную собственность города Дзержинска»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом направить Перечень, указан-
ный в пункте 1 настоящего решения в Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области.

Перечень объектов недвижимости (ул. Клюквина, д.20) направлен письмом от 
25.09.2019г. №Сл-150- 272239/19

11 Р Е Ш Е Н И Е от 24 октября2019 г. №796 «О базовой ставке 
арендной платы  на 2020 год»

Предложить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска известить арендаторов объектов муниципального нежилого фонда об изменении размера 
арендной платы в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

13.12.2019 г. были направлены уведомления арендаторам объектов нежилого му-
ниципального фонда об изменении размера арендной платы

12 Р Е Ш Е Н И Е от 24 октября 2019 г. №797 «Об утверждении 
Перечня имущества, передаваемого из муниципальной соб-

ственности в федеральную собственность»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области подписать акты приёма-передачи имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом в Нижегородской области.

Акты приема-передачи подписаны и направлены в Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Нижегород-
ской области. Перечень имущества (автомашины UAZ Patriot, Ssang Yong Kyron) 
направлен письмом в Территориальное управление Росимущества в Нижегород-
ской области от 12.12.2019г. №Исх-150-384410/19. 

13 Р Е Ш Е Н И Е от 24 октября 2019 г. №798 «О согласовании 
реорганизации муниципального унитарного предприятия 

города Дзержинска»

Администрации города провести мероприятия по реорганизации муниципального унитарного 
предприятия, указанного в пункте  1 настоящего решения.

Осуществлены мероприятия по реорганизации муниципального унитарного пред-
приятия и подготовлен проект постановления администрации «О реорганизации 
муниципального унитарного предприятия города Дзержинска». 

14 Р Е Ш Е Н И Е от 24 октября 2019 г. №801 «Об установке ме-
мориальных досок» 

Администрации города установить мемориальные доски: 1) Белянину Андрею Сергеевичу на 
фасаде здания МБОУ «Средняя школа № 10», расположенного по адресу: г.Дзержинск, просп.
Дзержинского, д.16.  2) Борисову Максиму Станиславовича на фасаде жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, д.18.  3) Грунину Сергею Владимировичу на фасаде 
здания МБОУ «Основная школа № 6», расположенного по адресу: пос. Пыра, ул. Чкалова, д.12.  4) 
Лебедеву Дмитрию Владимировичу на фасаде здания ГБПОУ «Дзержинский химический техникум 
им. Красной Армии», расположенного по адресу: г. Дзержинск, просп. Ленина, д.79.  5) Приходько 
Олегу Владимировичу на фасаде здания МБОУ «Средняя школа № 37», расположенного по адресу: 
г. Дзержинск, ул.Строителей, д.11.  6) Хрусталеву Михаилу Семеновичу на фасаде здания МБОУ 
«Средняя школа № 17», расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Галкина, д.9А.

  Установлена 24.10.2019   Установлена 30.10.2019   Установлена 28.10.2019    
Установлена 29.10.2019    Установлена 25.10.2019    Установлена 31.10.2019 

15 Р Е Ш Е Н И Е от 28 ноября 2019 г. №818 «Об утверждении 
Перечня муниципальных учреждений и Перечня имущества, 

предлагаемых к передаче из муниципальной собственности в 
государственную собственность Нижегородской области»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города направить 
необходимый пакет документов, в том числе Перечни, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего реше-
ния, в Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Перечни муниципальных учреждений и имущества коррекционных школ и садиков 
направлены письмом от 13.12.2019г. №Сл-150-408203/19

16 Р Е Ш Е Н И Е от 18 декабря 2019 г. №827 «Об установке 
памятной стелы»

Администрации города установить памятную стелу пограничникам, погибшим при исполнении во-
инского долга, на Аллее Славы по адресу: г. Дзержинск, бульвар Мира.

Памятную стелу планируется торжественно открыть к 9 мая 2020 г. 

17 Р Е Ш Е Н И Е от 12 сентября 2019 г. №776 «О согласовании 
Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-
ственной собственности Нижегородской области в муници-

пальную собственность города Дзержинска»

Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом направить Перечень, указан-
ный в пункте 1 настоящего решения в Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области.

Перечень объектов недвижимости (ул. Грибоедова, д.46-А) направлен письмом от 
25.09.2019г. №Сл-150-272239/19

 
VIII. Информация о результатах рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, предложений)  

жителей городского округа
В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в администрации города принято и рассмотрено 5 094 письменных обращения 

граждан, из них 1890 по электронной почте. Принято решений и снято с контроля 5094 обращения, в том числе:
- 1771 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- 1645 - по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства;
- 186 - по вопросам выделения жилья;
- 169 - по вопросам транспорта и связи;
- 111 - по вопросам оказания материальной помощи;
- 458 - по вопросам, связанным с муниципальной собственностью;
- 98 - по вопросам архитектуры и градостроительства;
- 93 - по вопросам торговли и бытового обслуживания;
- 88 - по вопросам культуры, физкультуры и спорта;
- 182 - по вопросам среднего общего и дошкольного образования; по вопросам опеки;
- 94 - по вопросам экологии;
- 21 - по вопросам здравоохранения;
- 178 - по другим вопросам.
Организовано и проведено 47 личных приемов граждан главой города Дзержинска и его заместителями. Во время 

приемов рассмотрено 228 обращений граждан. 
По результатам личных приемов главы города и заместителей главы администрации городского округа дано 265 по-

ручений, в том числе: 
- 79 - по вопросам ЖКХ, 
- 67 - благоустройства и муниципального контроля, 
- 7 - по вопросам социальной политики, по вопросам опеки и попечительства;
- 64 - по вопросам муниципальной собственности и выделения жилья;
- 16 - по вопросам экологии;
- 14 - по правовым вопросам;
- 16 - по вопросам архитектуры и градостроительства;
- 2 - по вопросам торговли.
Все поручения исполнены и сняты с контроля.
12 декабря 2019 года организован и проведен Общероссийский день приема граждан, принято 22 человека, 3 пись-

менных обращения.
IX. О задачах администрации города на 2020 год

Основная задача администрации г. Дзержинска на 2020 год – максимальное участие города в Национальных проек-
тах и государственных программах Нижегородской области.

Дошкольное образование (1 уровень общего образования)
1. Сохранить достигнутые показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 

100%.
2. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
3. Обеспечить поддержку негосударственного сектора дошкольного образования.

Общее образование
1. В рамках поэтапного внедрения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в части 100% обеспеченности учебной литературой учащихся 10-х классов и достижения необхо-
димого уровня оборудования учебных кабинетов. 

2. Обеспечить условия по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных органи-
зациях. 

3. Принять участие в реализации федеральных проектов национального проекта «Образование».
Организация отдыха и оздоровления детей

1. Сохранение сети загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей.
2. Сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях.
3. Увеличение количества детей, направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием детей, санаторно-оздо-

ровительные центры (лагеря) круглогодичного действия.
Культура

1. Участие в федеральных проектах национального проекта «Культура».
2. Организация работы по проведению массовых культурных мероприятий, в том числе направленных на развитие 

событийного туризма.
3. Привлечение грантовых финансовых средств на реализацию проектов по развитию культурного пространства 

города.
Молодежная политика

1. Развитие добровольчества в г.Дзержинске. Открытие ресурсного центра развития добровольчества г. Дзержин-
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ска. Проведение фестиваля добровольчества.
2. Увеличение количества отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
3. Развитие штаба движения «Волонтеры Победы».
4. Проведение городского конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».

Социальная политика
1. Выполненные отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних на территории городского округа города Дзержинска. 
2. Участие в государственной программе «Оказания содействия добровольному переселению в Нижегородскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020годы». 
3. Участие в программе социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, (постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2004 № 27).
4. Участие в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда», в том числе организация и 

сопровождение работы Комиссии по содействию создания для маломобильных граждан доступной среды жизнедея-
тельности. Регулярное ведение интернет-портала «Жить вместе».

5. Оказание мер поддержки различным категориям граждан.
6. Разработка и утверждение Плана мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) 

ее компонентов на территории городского округа город Дзержинск на 2020 год.
7. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в горо-

де Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках реализации Концепции демографического развития Нижегородской обла-
сти на 2014-2025 годы

Физкультура и спорт
1. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Дзержинск» на 2016-2021г.г.
2. Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом.
3. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса. 
4. Увеличение количества завоеванных медалей различного уровня и достоинства спортсменами города.
5. Организация и проведение более 200 городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-

приятий.
6. Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и сдачей контрольных нормативов по ГТО.
7. Завершение капитального ремонта стадиона «Капролактамовец».
8. Замена натурального покрытия футбольного поля стадиона «Химик» на искусственное с системой подогрева в 

рамках Концепции наследия ЧМ FIFA 2018.
9. Приобретение ледозаливочной машины на МБУ «ФОК» в рамках Национального проекта «Спорт – норма жизни».
10. Приобретение автобуса для МБУ «СШОР «Салют» для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, являющимися спортсменами МБУ «СШОР «Салют».
Опека и попечительство

1. Сохранение достигнутого уровня устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устро-
енных в семьи граждан РФ (усыновление, приемная семья, опека).

2. Сохранение тенденции на уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав, через системати-
ческую, целенаправленную работу всех субъектов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, с целью сохранения биологической семьи. (В 2017 году были предупреждены о 
лишении родительских прав 28 родителей, в 2018 – 35, в 2019 – 12 родителей). 

В сфере инвестиционной политики
1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск:
2.1. Взаимодействие с потенциальными инвесторами.
2. 2.Мониторинг и сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа город 

Дзержинск.
3. Создание индустриального (промышленного) парка в районе АО «ДПО «Пластик».
4. Создание особой экономической зоны «Кулибин» на территории АО «ДПО «Пластик».
5. Разработка Комплексного инвестиционного плана городского округа город Дзержинск.
6. Взаимодействие с предприятиями города по оказанию консультационной помощи о мерах государственной под-

держки промышленного производства в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка за-
нятости», «Международная кооперация и экспорт» и других мер, оказываемых инфраструктурой поддержки предпри-
нимательства в Нижегородской области.

В сфере экономики и стратегического планирования
1. Координация деятельности структурных подразделений администрации города по включению в государствен-

ные программы для реализации национальных проектов на территории города.
2. Корректировка плана реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.
3. Разработка среднесрочного и корректировка долгосрочного прогнозов социально-экономического развития го-

родского округа город Дзержинск.
4.  Формирование программы развития г. Дзержинска в рамках подготовки к 100-летию города.

В сфере бюджетной политики
1. Формирование, представление в министерства и ведомства и опубликование бюджетной и бухгалтерской отчет-

ности об исполнении городского бюджета в целях реализации принципов открытости и прозрачности управления му-
ниципальными финансами.

2. Подготовка и представление в установленные сроки годового отчета в Министерство финансов Нижегородской 
области и отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год в городскую Думу города Дзержинска.

3. Формирование кредитного портфеля с учетом дополнительных ограничений, установленных статьей 107.1 
Бюджетного Кодекса РФ по объему муниципального долга, годовой сумме платежей по погашению и обслужи-
ванию муниципального долга, доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
городского бюджета, для отнесения городского округа к группе заемщиков со средним уровнем долговой устой-
чивости.

4. Реализация использования механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджета для снижения стоимости заимствований.

5. Разработка постановления администрации «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
города Дзержинска и оценки налоговых расходов города Дзержинска».

6. Формирование модельных доходов города Дзержинска.
7. Разработка проекта нормативно-правового акта, определяющего понятие «Эффективность закупок».
8. Разработка проекта нормативно-правового акта, устанавливающего порядок осуществления мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг на территории городского округа.
9. Оптимизация бюджетных средств (работа направлена на корректировку объема закупок, планируемых к осу-

ществлению в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ).
10. Подготовка информации об освоении бюджетных средств (мониторинг).
11. Настройка модулей «Подсистема взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ» с использованием системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия 2.
12. Переход на использование системы межведомственного электронного взаимодействия 3 при работе с «Под-

системой взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ».
13. Настройка модуля «Подсистема электронной подписи документов» в «АЦК-Финансы».
14. Внедрение и настройка модуля «Подсистема формирования отчётных форм ОМСУ для размещения на Едином 

портале бюджетной системы».
15. Повышение заработной платы отдельным категория работников социальной сферы, предусмотренных Указами 

Президента Российской Федерации.
16. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
17. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.
18. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов.

В сфере архитектуры и строительства
1. Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Север-

ные ворота».
2. Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Сверд-

лова (2-ая очередь).
3. Строительство фонтана на Торговой площади.
4. Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 с завершением работ в 2021 году.
5. Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо).
6. Проектирование автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Ниже-

городской области, объездной дороги в пос. Дачный.
7. Выполнение планировочных работ в целях проектирования и строительства инженерной инфраструктуры терри-

тории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал «Южный».
8. Развитие жилищного строительства и мониторинг ввода жилья на территории города Дзержинска.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
1. Проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-

ми обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами Нижегородской области в области жилищных отношений. 

2. Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской обла-
сти на период до 2026 года. 

3. Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период 
до 2026 года. 

4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического ком-
плекса города к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

В сфере транспорта 
1. Обновление троллейбусного парка МУП «Экспресс» за счет принятия в безвозмездное пользование 40 единиц 

троллейбусов.
В сфере благоустройства и дорожного хозяйства
1.Выполнение комплексного благоустройства территории озера Утиное (второй очереди). 
2.Выполнение благоустройства территории площади Торговой.
3.Выполнание комплексного благоустройства территории центрального городского парка культуры и отдыха.
4.В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнение ремонта 8 ав-

томобильных дорог городского округа (ул. Терешковой, ул. Пушкинская, ул. Пирогова, ул. Маяковского, пр. Ленинского 
Комсомола, пер. Жуковского, ул. Грибоедова, пр. Циолковского).

5.Выполнение ремонта 6 автомобильных дорог в поселках городского округа.
6.Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог городского округа на пло-

щади 10,0 тыс. кв. м., выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города струйно-инъек-
ционным методом на площади 5,0 тыс. кв. м. 

7.Реализация 8 проектов по поддержке местных инициатив. 
В сфере развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг

1. Выполнение запланированных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие предприниматель-
ства и сельского хозяйства»:

- оказание финансовой поддержки предпринимателям (микрофинансирование, возмещение части процентной 
ставки по полученным кредитам), 

- улучшение качества и увеличения количества бесплатных услуг, расширение спектра образовательных услуг, ока-
зываемых Центром развития предпринимательства;

- расширение спектра услуг, оказываемых в окнах центра «Мой бизнес», увеличение числа субъектов МСП и физиче-
ских лиц, планирующих начать свое дело, обратившихся в центр «Мой бизнес»;

2. Развитие потребительского рынка, как одного из значимых секторов экономики городского округа:
- увеличение нормативов обеспеченности по торговым площадям, посадочным местам (стремиться довести обе-

спеченность торговыми площадями до европейского уровня 1 м2 на 1 жителя);
- оптимизация размещения и внешнего облика нестационарных торговых объектов на территории города в соот-

ветствии с законодательством;
- обеспечение ценовой доступности товаров и услуг для населения и замещение импорта товарами отечествен-

ного производства, поддержка местных товаропроизводителей, продвижение их продукции в торговые сети города;
- организация сельскохозяйственных ярмарок.

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности.
1.Обеспечение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к кате-
гории по ГО.

2.Обеспечение готовности эвакуационной комиссии по всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий, 
комплектование и подготовка эвакуационных органов, подготовка и проведение эвакуационных мероприятий.

3.Обеспечение защиты населения и территории города от ЧС, подготовка соответствующих руководителей к приня-
тию решений при угрозе и возникновении ЧС и происшествий, направленных на организацию аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее – АСДНР), эффективное управление силами и средствами, оказание помощи постра-
давшим, а также восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры.

4.Обеспечение готовности и организация в установленном порядке проверок готовности органов управления, сил и 
средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в по-
жароопасном сезоне 2020 года.

5.Обеспечение готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС 
к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2020 года.

6.Обеспечение пожарной безопасности в городском округе город Дзержинск.
В сфере экологии

1. Обеспечение пожарной безопасности в лесах. 
2. Создание территориальной единицы в области управления лесами.
3. Проведение лесопатологического обследование городских лесов с целью назначения санитарно-оздоровитель-

ных мероприятий.
4. Реализация 2 этапа проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера «Святое».
5. Установка Экопунктов по раздельному приему вторичного сырья.
6.Реализация пилотного проекта по установке датчиков измерения примесей в атмосфере в автоматическом режи-

ме.
В сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

1. Заключение дополнительных соглашений к существующим концессионным соглашениям.
2. Выполнение плана администратора доходов городского бюджета в сумме 160 371,9 тыс. руб.
3. Постановка на учёт как бесхозяйных 12 объектов и регистрация права муниципальной собственности на 8 объ-

ектов, стоящих на учёте как бесхозяйные.
В сфере жилищной политики

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и 
комфортным жильем»:

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 13 молодым семьям, компенсаций 
части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей 3 молодым семьям;

- предоставление за счет субвенции из федерального бюджета 3 единовременных денежных выплат на приобрете-
ние жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

- предоставление за счет субвенции из федерального бюджета 2 единовременных денежных выплаты на приоб-
ретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- предоставление за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 31 жилое помещение по договорам 
найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа;

- расселение 3 884,8 кв. м аварийного жилья, снос 1 многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу.

В сфере повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
1. Осуществление мероприятий по оптимизации документационного обеспечения деятельности администрации 

через включение в систему электронного документооборота новых пользователей.
2 Увеличение показателя взаимодействия по оказанию государственных и муниципальных услуг с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия на 5%.
3 Осуществление мероприятий по оцифровке документов, находящихся на хранении в городском архиве, увеличе-

ние количества оцифрованных документов на 3%.
4 Обеспечение дальнейшего развития элементов гражданского общества через оказание поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям, национальным диаспорам и религиозным конфессиям.
Глава города И.Н.Носков

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа город Дзержинск

Территория: Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск
Источник данных: Данные муниципальных образований

Нумерация показателей указана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области  
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов Нижегородской области»

 Показатели Единицы измерения
Факт План

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс. чело-
век населения

402,54 432,23 424,96 413,88 422,24 427,30 431,80

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

% 44,75 45,15 38,60 38,64 38,50 38,90 39,73

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 37 027,03 31 348,89 43 478,80 26 351,52 26 710,54 27 393,83 28 001,02
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального района)
% 93,01 93,53 95,40 95,40 95,71 96,03 96,35

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе %        
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
% 28,12 26,90 23,94 16,86 14,88 10,30 10,30

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа (муниципального района)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:         
 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 30 054,90 33 989,40 36 991,10 38 904,00 40 849,20 42 891,66 45 036,24
 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 21 289,10 23 732,50 23 751,80 25 249,20 25 250,19 25 250,19 25 250,19
 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 26 267,50 28 780,30 29 571,70 34 083,20 34 208,70 34 208,70 34 208,70
 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 30 135,50 31 445,40 32 539,11 38 175,80 34 800,00 34 800,00 34 800,00
 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 19 350,50 22 091,50 26 232,80 30 441,30 28 251,00 30 596,00 32 211,00
 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 15 510,40 18 376,60 21 872,20 30 959,50 29 124,00 30 383,00 31 516,00

II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
% 85,80 83,47 80,93 78,96 79,10 79,02 79,78

10. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет

% 11,58 11,00 9,11 8,11 8,17 8,00 8,00

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
% 0,00 0,34 0,69 0,43 0,32 0,30 0,30

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 65,38 84,13 83,97 83,81 89,86 89,86 90,03

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,00 0,00 0,00 2,56 2,70 2,70 0,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

% 68,36 52,59 54,34 59,38 58,43 58,31 58,21

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 0,00 0,00 0,12 0,13 0,12 0,00 0,00

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 67,27 52,45 54,97 65,19 63,20 65,02 100,82

19. 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

% 117,88 121,36 116,44 115,31 94,10 92,41 90,75

IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:
        

 клубами и учреждениями клубного типа % 26,05 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00
 библиотеками % 65,38 65,38 65,38 100,00 100,00 100,00 100,00
 парками культуры и отдыха % 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консер-
вации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности

% 70,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 34,60 36,54 38,70 40,48 40,45 40,55 40,56

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 23,56 23,79 24,05 24,05 24,26 24,45 24,55

 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,18 0,14 0,16 0,13 0,16 0,07 0,05
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населе-

ния, всего
га 0,78 0,28 0,48 0,18 0,36 0,36 0,36

 для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

га 0,78 0,28 0,48 0,18 0,36 0,36 0,36

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию

        

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    
 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00    

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений должны выбрать способ управления данными домами:

% 97,36 100,00 96,78 97,47 97,59 98,07 98,54

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городско-
го округа (муниципального района)

% 66,67 66,67 60,00 60,00 80,00 80,00 80,00

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

% 6,13 11,16 3,67 6,54 3,87 6,86 3,59

VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципально-
го образования (без учета субвенций)

% 72,38 59,04 58,58 42,50 44,73 47,38 40,57

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии бан-
кротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости)

% 0,00 0,89 1,01 0,97 0,97 0,97 0,97

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 49 109,70 344 857,90 387 305,80 279 545,70 250 000,00 200 000,00 100 000,00

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) му-
ниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправле-
ния в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей 1 008,35 1 034,73 1 138,58 1 252,42 1 335,18 1 340,24 1 343,09

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования муниципального района)

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Калининым Вадимом Михайловичем (почтовый адрес: 
606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Ок-
ский», офис 10А, адрес электронной почты: vadim.kalinin.65@mail.ru, контактный телефон: 
8(908)745-60-81, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 5801) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000206:703, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Чкалова, д.48Б.

Заказчиком кадастровых работ является Цыпкин Николай Александрович, проживающий 
по адресу: Нижегородская обл. г.Дзержинск, пос.Желнино, ул.Чкалова, д.48, контактный 
телефон +7(908) 738-11-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, 
Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Окский», офис 10А «10» августа 2020 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, бизнес-центр «Ок-
ский», офис 10А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г. по адре-
су: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набережная, д. 3, бизнес-центр 
«Окский», офис 10А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
№ 52:21:0000206:1699, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
п.Желнино, ул.Чкалова, 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженшером Щегловой Натальей Владимировной, (Нижегородская обл, 
г. Дзержинск, б-р Правды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@gorbti.nnov.ru, тел. 8(8313)26-70-73, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19236) выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000008:96, расположенного по адресу: 
обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пос. Игумново, НСТ «Учитель», уч.92.

Заказчиком кадастровых работ является Погодин Александр Владимирович (адрес: Ни-
жегородская обл, Дзержинск г, Чапаева ул, д.22А, кв.68 тел.: 8 9103849704).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 11 августа 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, 
пос. Игумново, НСТ «Учитель», уч.92.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д.11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 июля 2020г. по 10 августа 2020г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д.11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:

участок с кадастровым номером 52:21:0000008:90, расположенный по адресу: обл. Ни-
жегородская, г. Дзержинск, пос. Игумново, НСТ «Учитель», уч.87-1;

участок с кадастровым номером 52:21:0000008:91, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл, г. Дзержинск, пос. Игумново, с/т «Учитель», участок № 87-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности 

ООО «МОНАМИН» информирует о продолжении про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности 
и инициировании процесса общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – проектной документации «Про-
изводство алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина 
(МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА) общей мощно-
стью 15000 тонн в год».

Цель намечаемой деятельности – строительство уни-
версальной установки, способной выпускать алкилэта-
ноламины: ДМЭА применяется в производстве пено-
полиуретанов (ППУ) и средств для очистки воды (фло-
кулянтов), МДЭА используется для очистки природного 
газа от кислых примесей,  в производстве синтетических 
моющих средств, присадок к топливу, а также  в произ-
водстве синтетических волокон, в том числе нейлона.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-

тельности – ООО «МОНАМИН», 606000, Нижегородская 
обл., г.Дзержинск, Восточная промзона, территория 
ООО «Синтез ОКА».

Наименование и адрес Заказчика - ООО «МОНАМИН», 
606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ш. Портовое, 
д.9Г, пом. 17.

Разработчик материалов – ООО «ТиссенКрупп Инда-
стриал Солюшнс (РУС)» (ООО «ТКИС (РУС)», РФ, 606023, 
г.Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Ленина, 48.

Наименование органа, ответственного за проведение 
общественных обсуждений, – администрация городско-
го округа города Дзержинска Нижегородской области 
(606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1)

Примерные сроки проведения ОВОС – апрель 2020 г. 
– ноябрь 2020 г.

Сроки проведения III этапа ОВОС – 01.07.2020 г. – 
20.09.2020 г.

По согласованию с администрацией г. Дзержинска 
Нижегородской обл. форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные слушания в формате 

ZOOM-конференции (постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020г. №440).

Окончательный вариант материалов ОВОС намеча-
емой деятельности, утвержденное техническое зада-
ние на проведение ОВОС, проектная документация и 
журнал регистрации обращений общественности бу-
дут доступны для ознакомления общественности в те-
чение 60 дней с 13.07.2020 г. и размещены по адресам 
https://sintez-oka.com/monamin/, http://admdzr.ru/ru/
informaciya/oficzialno/dokumentyi/postanovleniya/

Проведение общественных обсуждений назначено на 
15:00 мск 13.08.2020 г.

Ссылка для подключения к ZOOM-конференции: 
https://sintez-oka.zoom.us/j/93623071638?pwd=ais0OTV
TK1RQRks2Z053U2RjL2ZSZz09 Пароль: 923568.

Вопросы, замечания и предложения от общественно-
сти и всех заинтересованных лиц по объекту государ-
ственной экологической экспертизы принимаются по 
электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru и телефону 
27-99-80.                                                                                    Реклама
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«Дзержинские 
ведомости»

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (му-
ниципального района)

% от числа опро-
шенных

25,25 27,08 30,75 55,17    

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 242,74 241,38 240,07 239,13 238,28 237,44 236,94
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:         
 электрическая энергия кВт•ч на 1 прожи-

вающего
775,76 775,76 775,56 772,89 772,89 749,70 727,21

 тепловая энергия Гкал на 1 м2 общей 
площади

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19

 горячая вода м3 на 1 проживающего 28,70 28,70 28,66 28,59 28,59 27,74 26,91
 холодная вода м3 на 1 проживающего 79,21 79,21 79,23 79,21 79,21 76,84 74,53
 природный газ м3 на 1 проживающего 299,77 299,77 299,74 299,54 299,54 290,56 281,84

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:         
 электрическая энергия кВт•ч на 1 жителя 71,69 74,19 75,43 80,23 80,51 84,77 84,95
 тепловая энергия Гкал на 1 м2 общей 

площади
0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,20

 горячая вода м3 на 1 жителя 0,48 0,48 0,49 0,49 0,43 0,42 0,41
 холодная вода м3 на 1 жителя 0,93 0,93 0,94 0,95 0,88 0,86 0,84
 природный газ м3 на 1 жителя 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположен-
ными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии):

        

 в сфере культуры баллы    84,30    
 в сфере образования баллы    87,17    
 в сфере охраны здоровья баллы    76,00    
 в сфере социального обслуживания баллы    -    

          

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 мая 2020 г. № 882
О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума 
решила:

1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 
№ 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 
№ 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 
26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640, от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 
№ 781), следующие изменения:

1) часть 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Ни-
жегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении»;

2) часть 12 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«12. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Ни-
жегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».

2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации.

3.  Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (об-
народования).

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, мест-
ному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ


