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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

от 19.10.2020 № 65

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 января 2020 г. № 07-02-02/8 «О подготовке проекта межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской
области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в
городе Дзержинске Нижегородской области с 29 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 29 октября
2020 года по 30 ноября 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
в порядке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Дзержинска от 19.10.2020 № 65

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19
в городе Дзержинске Нижегородской области

№
п/п

Сроки провеМероприятие
дения
Подготовка общественных обсуждений по проекту межевания территории по улице Лермон1
до 29.10.2020
това, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области (далее-проект)
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по про29.10.2020
2
екту, размещение на официальном сайте и в
ГИСОГД НО
Размещение проекта (документации) на офи3 циальном сайте администрации и в ГИСОГД
НО

Ответственный исполнитель
Департамент управления делами (далее ДУД)

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департаментом информационной политики
и взаимодействия со СМИ
Департамент информационной политики и взаимодейс 29.10.2020 ствия со СМИ совместно с департаментом градостропо 30.11.2020 ительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Департамент информационной политики и взаимодей29.10.2020
ствия со СМИ

Официальная публикация постановления главы города
Организация и проведение экспозиции проДепартамент градостроительной деятельности, строекта, сбор отзывов, предложений и замечаний с 29.10.2020
ительства и охраны объектов культурного наследия со5
по материалам проекта (для включения в про- по 30.11.2020
вместно с ДУД
токол общественных обсуждений)
ДУД совместно с департаментом градостроительной
с 29.10.2020
деятельности, строительства и охраны объектов куль6 Проведение общественных обсуждений
по 30.11.2020
турного наследия
Подготовка протокола и заключения о резуль- с 30.11.2020 Департамент градостроительной деятельности, строи7
татах общественных обсуждений
по 03.12.2020 тельства и охраны объектов культурного наследия
Подготовка к публикации и официальная пуДепартамент градостроительной деятельности, стробликация заключения о результатах общес 30.11.2020 ительства и охраны объектов культурного наследия со8 ственных обсуждений, размещение его на
по 03.12.2020 вместно с департаментом информационной политики
официальном сайте администрации города и
и взаимодействия со СМИ
в ГИСОГД НО
4

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020 № 68

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 23.06.2020 №916 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (с изменениями), обращением Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 13.10.2020 № Сл-406-547664/20, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова,
33У» с 29 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 29
октября 2020 года по 16 ноября 2020 года:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У» (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города проект приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У» не позднее 14 дней до дня окончания
общественных обсуждений.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 23.10.2020 № 68

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000140:5598,
расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У»

№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка общественных обсуждений по
проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с
кадастровым номером 52:21:0000140:5598,
расположенного по адресу: г.Дзержинск,
пр.Свердлова, 33У» (далее-проект)
2 Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение на официальном сайте и в
ГИСОГД НО

Сроки проведения
до 29.10.2020

29.10.2020

Ответственный исполнитель
Департамент управления делами (далее ДУД)

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

4
5

6
7
8

Размещение проекта на официальном сайте
администрации и в ГИСОГД НО

с 29.10.2020 Департамент информационной политики и взаимопо 16.11.2020 действия со СМИ совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны
объектов культурного наследия
Официальная публикация постановления гла29.10.2020
Департамент информационной политики и взаимовы города и проекта
действия со СМИ
с 29.10.2020 Департамент градостроительной деятельности, строОрганизация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по 16.11.2020 ительства и охраны объектов культурного наследия
совместно с ДУД
по материалам проекта (для включения в протокол общественных обсуждений)
Проведение общественных обсуждений
с 29.10.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительной
по 16.11.2020 деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Подготовка протокола и заключения о резуль- с 16.11.2020 Департамент градостроительной деятельности, стротатах общественных обсуждений
по 19.11.2020 ительства и охраны объектов культурного наследия
Подготовка к публикации и официальная публи- с 16.11.2020 Департамент градостроительной деятельности, строкация заключения о результатах общественных по 19.11.2020 ительства и охраны объектов культурного наследия
совместно с департаментом информационной полиобсуждений, размещение его на официальном
сайте администрации города и в ГИСОГД НО
тики и взаимодействия со СМИ
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000140:5598,
расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области», пунктом 3.1.9 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», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. №481(далее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от____________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от __________), заявление администрации города Дзержинска Нижегородской области № Сл-150-526396/20 от 02 октября 2020 г. приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Бытовое обслуживание»,
установленный Правилами для территориальной зоны СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений», расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У (кадастровый номер 52:21:0000140:5598).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрациюгорода Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрациигорода Дзержинска Нижегородской области:
3.1 Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2020 № 2469

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 29.01.2013 № 207
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города от 29.01.2013 № 207 «О Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам»:
1.1. Исключить из состава Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам (далее – Комиссия) Кемайкину Л.В., Щербакову Т.Н.
1.2. Включить в состав Комиссии:
- Меснянкину О.А. – директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», заместителя
председателя Комиссии (по согласованию);
- Терентьева А.Г. – председателя комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2020 № 2480

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа № 2
с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского
округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за
исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 07.10.2020 №05/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего отличника», оказываемую Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»,в размере 80, 00 руб. за 1 занятие на 1 человека (продолжительность занятия – 30 минут).
2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 08.08.2019 №2956 «Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020 № 2545

Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года согласно приложению.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 03.10.2019 №3649 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до
2026 года».
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска обеспечить актуализацию Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2026 года.
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4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до
2026 года можно на официальном сайте администрации города Дзержинска по ссылке
http://dzadm.ru/ru/informaciya/oficzialno/dokumentyi/

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020 № 2570

О внесении изменений в постановление администрациигорода Дзержинска
от 15.05.2019 №1808
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск, на основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск, утвержденныйпостановлением администрации города Дзержинска от 15.05.2019 №1808 «Об утверждении состава комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск»:
1.1. исключить из состава комиссии Орлова М.М.;
1.2. включить в состав комиссии Елизарова С.В. –председателя комитета по предпринимательству, потребительскому
рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
1.3. изложить должность Конновой Т.В. в следующей редакции: «директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020 № 2579

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 31.10.2014 № 4694
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 №389, решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 03.09.2020 №919«О внесении изменений в решение городской
Думы от 18.12.2019 №824», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744,
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4694 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 23.10.2020 № 2579
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4694

Муниципальная программа
«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск
доступным и комфортным жильем»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества) ДепартаСоисполнители муниципальной программы
мент финансов администрации города Дзержинска
Повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных катеЦель муниципальной программы
горий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда
1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в
решении жилищной проблемы. 3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством
Задачи муниципальной программы
Российской Федерации. 4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции.
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска. 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Подпрограммы муниципальной программы
4. Расселение аварийного фонда.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2015 – 2022 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации

Наименование подпрограмм
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых
семей города Дзержинска»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»

Всего по муниципальной программе

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2019
2020
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Городской бюджет
12 210 100,00
5 012 857,00
10 636 595,00
5 782 873,56
6 493 785,65
3 991 469,12
4 648 517,10
4 834 483,92
53 610 681,35
1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60
22 501 943,61
427 900,00
1 464 384,04
354 371,62
334 079,94
274 101,31
189 040,50
46 469,50
25 592 290,52
10 471 101,80
17 773 441,51
38 301 870,00
7 513 640,36
35 093 059,66
56 928 333,76
479 807,84
166 561 254,93
47 060 645,41
27 377 598,51
52 822 149,04
6 137 245,18
14 599 505,95
39 686 854,69
61 765 891,36
5 360 761,26
254 810 651,40

Областной бюджет
3 842 125,85
2 100 835,00
3 849 932,00
7 094 724,24
25 975 142,44
6 349 671,91
5 886 600,00
6 031 300,00
61 130 331,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 457 046,66
11 986 695,48
29 744 635,56
39 808 868,00
33 632 276,46
39 563 148,20
41 766 715,98
40 846 444,00
257 805 830,34
0,00
0,00
185 962 500,00
2 330 562,00
1 423 047,03
6 572 953,00
2 297 952,00
198 587 014,03
24 299 172,51
14 087 530,48
219 557 067,56
46 903 592,24
61 937 980,90
47 335 867,14
54 226 268,98
49 175 696,00
517 523 175,81

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
4 027 091,93
3 294 166,00
4 778 609,00
2 494 784,00
3 276 911,91
4 084 242,52
4 270 500,00
4 414 400,00
30 640 705,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 205 196,00
6 485 832,00
2 249 640,00
1 683 864,00
15 978 244,90
6 600 495,80
8 864 464,02
10 122 306,00
56 190 042,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 232 287,93
9 779 998,00
7 028 249,00
4 178 648,00
19 255 156,81
10 684 738,32
13 134 964,02
14 536 706,00
86 830 748,08

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 208 773,39
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
337 188 651,36
9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
346 397 424,75

Всего
20 079 317,78
10 407 858,00
19 265 136,00
15 372 381,80
35 745 840,00
14 425 383,55
14 805 617,10
15 280 183,92
145 381 718,15
1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60
56 274 746,86
18 998 640,28
33 458 659,60
41 847 103,62
49 944 601,30
46 437 745,31
50 820 220,50
51 015 219,50
348 796 936,97
10 471 101,80
17 773 441,51
224 264 370,00
61 943 836,62
77 912 319,79
257 556 040,76
52 415 809,84
702 336 920,32
88 702 666,44
51 343 339,79
279 407 465,60
57 219 485,42
147 892 277,92
139 103 673,25
323 181 878,36
118 711 213,26
1 205 562 000,04

Индикаторы достижения 1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
цели муниципальной
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год– 29,56% по окончании реализации программы. 2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от обпрограммы
щей суммы обязательств на 2015-2022 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан – 100% по окончании реализации программы.
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период – 528 семей по окончании реализации программы. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период – 1068 челоКонечные результаты
век по окончании реализации программы. 3. Количество расселенных за программный период домов, признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы. 4. Плореализации муницищадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 – 11 325,42 кв.м. по окончании реализации программы. 5.Количество снесенных за программпальной программы
ный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города – 1 дом по окончании реализации программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности
жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской
Федерации. На основании федеральных законов в 2007 году в Нижегородской области был принят Закон Нижегородской
области от 7 сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который определил цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной власти Нижегородской области в области
жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся жилищного фонда Нижегородской области и обеспечения
жильем граждан, проживающих на территории Нижегородской области.
Однако жилищная проблема для жителей города Дзержинска по прежнему является одной из наиболее острых социальных проблем. Реальную потребность в улучшении жилищных условий испытывают в настоящее время более 1 800
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

семей.
Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.
Снижение рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет негативные тенденции основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне повышения
смертности, ведущий к систематическому уменьшению абсолютной численности населения. Целевая демографическая
политика по отношению к молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демографическое поведение населения.
По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения.
С 2011 по 2014 год на территории города Дзержинска реализовывалась ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением администрации
города Дзержинска от 26.01.2011 № 126 и ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» на 2014 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 05.04.2013
№1258. За 3 года 46 молодых семей города Дзержинска улучшили свои жилищные условия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обеспечения жильем, растет с каждым
годом. Реализовать эту возможность они смогут в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города
Дзержинска».
Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.
Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможности улучшить свои
жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его оплатой за счет собственных средств.
С 2011 по 2013 года в городе действовала ведомственная целевая программа «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска» на 2011 – 2013 годы. За период ее действия 11 семей работников бюджетной сферы,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели собственные жилые помещения за счет финансовой поддержки,
предусмотренной в указанной программе. По состоянию на 01.01.2015 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 113 семей работников бюджетной сферы. Возможность улучшить свои жилищные условия за счет финансовой поддержки городского бюджета будет предоставлена в подпрограмме «Обеспечение жильём работников бюджетной
сферы города Дзержинска».
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ, связанные с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам. Например, в рамках ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ежемесячно получают социальной выплаты на компенсацию части платежа по жилищному кредиту
(займу) 24 участника программы.
При реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» для расселения жителей домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, были заключены контракты на приобретение жилых помещений и оплачены в 2015 году.
Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.
По состоянию на 01.01.2013 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли: 7 человек,
относящихся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и 71 человек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За 2013-2014 год жилищные условия улучшили 6 и 8
граждан из указанных выше категорий соответственно.
Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, перед
которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим
законодательством Нижегородской области и Российской Федерации, создаст условия для стабилизации жизни наиболее
социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.
Еще одной социально не защищенной категорией граждан, у которой наиболее остро стоит жилищный вопрос, являются
дети-сироты и лица из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2013 у 60 детейсирот появилось право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2013-2014 годы жильем обеспечены лишь 18 из
них. При этом количество детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым
годом.
Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств, а также реализация прав отдельных категорий граждан и детей-сирот на обеспечение жильем предусмотрены в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан».
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных
условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В
настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории города Дзержинска, усугубляется большой
степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. В настоящее
время переселение жителей из аварийного фонда частично финансируется из областного бюджета и Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Но данная финансовая поддержка предусмотрена программами разного уровня только для домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года. Подпрограмма «Расселение аварийного фонда» позволит обеспечить расселение домов, признанных аварийными после 01.01.2012. По состоянию на 01.10.2017 год
аварийными и подлежащими сносу признанно 11 многоквартирных домов: ул. Студенческая, д. 27, пр. Ленина, д.103, пос.
Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 13, ул. Черняховского, д. 11, пос. Пыра, ул.Московская, д. 8, ул. Грибоедова, д. 36, ул. Буденного, д. 6А, ул. Ленинградская, д. 24, ул. Суворова,
д. 19. По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу,
площадь которых составляет 10 114,07 кв. метров. В 2019-2020 годах запланирован снос 1 многоквартирного аварийного
жилого дома.
К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 528 семей улучшат свои жилищные условия
при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет 29,56%
от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма
по состоянию на 01.01.2015.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127), Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2. Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством
Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
4. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется на период с 2015 по 2022 год. Муниципальная программа выполняется в один
этап.
Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска.
2. Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
4. Расселение аварийного фонда.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Год
Объем финансирования по источникам, руб.
реаГородской
Областной
Федеральный
Прочие ислизабюджет
бюджет
бюджет
точники
ции
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
2015 11 622 500,00
0,00
0,00
0,00
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
2016
4 939 266,00
0,00
0,00
0,00
2017
9 946 025,00
3 604 905,00
4 778 609,00
0,00
2018
4 285 686,00
1 836 721,00
2 494 784,00
0,00
2019
2 016 348,53
8 065 393,96
3 276 911,91
0,00
2020
3 705 212,24
5 204 644,39
4 084 242,52
0,00
2021
4 399 339,50
5 486 600,00
4 270 500,00
0,00
2022
4 575 337,20
5 631 300,00
4 414 400,00
0,00
Всего 45 489 714,47 29 829 564,35 23 319 447,43
0,00
2015
0,00
3 842 125,85
4 027 091,93
0,00
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение
или строительство индивидуального жилого дома
2016
0,00
2 069 296,00
3 294 166,00
Всего
0,00
5 911 421,85
7 321 257,93
0,00
2015
587 600,00
0,00
0,00
0,00
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей
2016
73 591,00
0,00
0,00
0,00
2017
690 570,00
245 027,00
0,00
0,00
2019
76 939,20
307 756,80
0,00
0,00
2020
286 256,88
1 145 027,52
0,00
0,00
2021
249 177,60
400 000,00
0,00
0,00
2022
259 146,72
400 000,00
0,00
0,00
Всего 2 223 281,40
2 497 811,32
0,00
0,00
0,00
31 539,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья моло- 2016
дым семьям при рождении детей
Всего
0,00
31 539,00
0,00
0,00
1 497 187,56
5 258 003,24
0,00
0,00
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на при- 2018
обретение жилья при рождении детей)
Всего 1 497 187,56
5 258 003,24
0,00
0,00
Социальная поддержка молодых семей
2019
4 400 497,92
17 601 991,68
0,00
Всего 4 400 497,92
17 601 991,68
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1:
2015 12 210 100,00
3 842 125,85
4 027 091,93
0,00
2016
5 012 857,00
2 100 835,00
3 294 166,00
0,00
2017 10 636 595,00
3 849 932,00
4 778 609,00
0,00
2018
5 782 873,56
7 094 724,24
2 494 784,00
0,00
2019
6 493 785,65
25 975 142,44
3 276 911,91
0,00
2020
3 991 469,12
6 349 671,91
4 084 242,52
0,00
2021
4 648 517,10
5 886 600,00
4 270 500,00
0,00
Наименование мероприятия
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Участники

Примечание

8

9

10

11 622 500,00
4 939 266,00
18 329 539,00
8 617 191,00
13 358 654,40
12 994 099,15
14 156 439,50
14 621 037,20
98 638 726,25
7 869 217,78
5 363 462,00
13 232 679,78
587 600,00
73 591,00
935 597,00
384 696,00
1 431 284,40
649 177,60
659 146,72
4 721 092,72
31 539,00
31 539,00
6 755 190,80
6 755 190,80
22 002 489,60
22 002 489,60
20 079 317,78
10 407 858,00
19 265 136,00
15 372 381,80
35 745 840,00
14 425 383,55
14 805 617,10

КУМИ (ОЖП)

Всего

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)
КУМИ (ОЖП)
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2022
Всего

4 834 483,92
53 610 681,35

6 031 300,00
61 130 331,44

4 414 400,00
30 640 705,36

0,00
0,00

в том числе:
КУМИ (ОЖП)

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

2015 12 210 100,00
3 842 125,85
4 027 091,93
0,00
2016
5 012 857,00
2 100 835,00
3 294 166,00
0,00
2017 10 636 595,00
3 849 932,00
4 778 609,00
0,00
2018
5 782 873,56
7 094 724,24
2 494 784,00
0,00
2019
6 493 785,65
25 975 142,44
3 276 911,91
0,00
2020
3 991 469,12
6 349 671,91
4 084 242,52
0,00
2021
4 648 517,10
5 886 600,00
4 270 500,00
0,00
2022
4 834 483,92
6 031 300,00
4 414 400,00
0,00
Всего 53 610 681,35 61 130 331,44 30 640 705,36
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
2015
1 877 500,00
0,00
0,00
0,00
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений
2016
4 163 400,00
0,00
0,00
0,00
2017
2 419 300,00
0,00
0,00
0,00
2019
258 000,00
0,00
0,00
0,00
2020
328 224,60
0,00
0,00
0,00
Всего 9 046 424,60
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2:
2015
1 877 500,00
0,00
0,00
0,00
2016
4 163 400,00
0,00
0,00
0,00
2017
2 419 300,00
0,00
0,00
0,00
2019
258 000,00
0,00
0,00
0,00
2020
328 224,60
0,00
0,00
0,00
Всего 9 046 424,60
0,00
0,00
0,00
в том числе:
КУМИ (ОЖП)
2015
1 877 500,00
0,00
0,00
0,00
2016
4 163 400,00
0,00
0,00
0,00
2017
2 419 300,00
0,00
0,00
0,00
2019
258 000,00
0,00
0,00
0,00
2020
328 224,60
0,00
0,00
0,00
Всего 9 046 424,60
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнители – КУМИ (ОЖП)
2015
331
400,00
0,00
0,00
0,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки
ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное
2016
318 000,00
0,00
0,00
0,00
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
2017
306 000,00
293 359,56
0,00
0,00
2018
285 971,62
286 300,00
0,00
0,00
2019
281 788,62
283 300,00
0,00
0,00
2020
229 101,31
187 600,00
0,00
0,00
2021
150 040,50
165 100,00
0,00
0,00
2022
14 469,50
0,00
0,00
0,00
Всего 1 916 771,55
1 215 659,56
0,00
0,00
0,00
364 893,36
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками со- 2015
циальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам
2016
0,00
326 475,48
0,00
0,00
Всего
0,00
691 368,84
0,00
0,00
113 500,00
0,00
0,00
0,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в 2015
рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы
2016
104 900,00
0,00
0,00
0,00
2017
83 500,00
0,00
0,00
0,00
2018
68 400,00
0,00
0,00
0,00
2019
52 291,32
0,00
0,00
0,00
2020
45 000,00
0,00
0,00
0,00
2021
39 000,00
0,00
0,00
0,00
2022
32 000,00
0,00
0,00
0,00
Всего
538 591,32
0,00
0,00
0,00
2015
19
000,00
0,00
0,00
0,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006
в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жи2016
5 000,00
0,00
0,00
0,00
лищном кредитовании граждан»
Всего
24 000,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера2016
0,00
0,00
2 882 592,00
0,00
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
2017
0,00
0,00
1 499 760,00
0,00
1941-1945 годов»

3.6. Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

3.8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3.9. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на
софинан-сирование мероприятий по расселению
3.10. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на
улучшение жилищных условий
3.11. Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015
годы» за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
3.12. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

3.13. Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
3.14. Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномочен-ным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

4.3

4.4.

4.5.

Всего по муниципальной программе

1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60
1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60

в том числе:
КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

ООПиУ
КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)

1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60
331 400,00
318 000,00
599 359,56
572 271,62
565 088,62
416 701,31
315 140,50
14 469,50
3 132 431,11
364 893,36
326 475,48
691 368,84
113 500,00
104 900,00
83 500,00
68 400,00
52 291,32
45 000,00
39 000,00
32 000,00
538 591,32
19 000,00
5 000,00
24 000,00
0,00
2 882 592,00

КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)
КУМИ (ОЖП)
ДФ

ДФ

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

ДФ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 070 973,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 996 640,00

1 779 840,00
6 162 192,00
4 205 196,00
3 603 240,00
749 880,00
8 558 316,00
1 683 864,00
3 564 918,00
1 790 316,00
2 986 100,00
10 025 198,00
1 779 840,00
895 158,00
2 092 300,00
4 767 298,00
0,00

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

1 779 840,00
6 162 192,00
4 205 196,00
3 603 240,00
749 880,00
8 558 316,00
1 683 864,00
3 564 918,00
1 790 316,00
2 986 100,00
10 025 198,00
1 779 840,00
895 158,00
2 092 300,00
4 767 298,00
20 067 613,23

Всего

10 070 973,23

9 996 640,00

0,00

0,00

20 067 613,23

2015

11 967 070,38

0,00

0,00

0,00

11 967 070,38

Всего

11 967 070,38

0,00

0,00

0,00

11 967 070,38

2015
2016

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 110 560,59
98 212,80

9 110 560,59
98 212,80

Всего

0,00

0,00

0,00

9 208 773,39

9 208 773,39

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 074 884,04

10 095 513,30
11 660 220,00
27 912 492,00
32 843 270,00
32 453 818,46
39 375 548,20
41 601 615,98
40 846 444,00
236 788 921,94
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
8 853 646,90
3 915 021,80
5 878 364,02
8 030 006,00
26 677 038,72
0,00

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

10 095 513,30
11 660 220,00
27 912 492,00
32 843 270,00
41 307 465,36
43 290 570,00
47 479 980,00
48 876 450,00
263 465 960,66
1 074 884,04

Всего

1 074 884,04

0,00

0,00

0,00

1 074 884,04

2017
2018

0,00
0,00

1 538 784,00
6 037 488,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 538 784,00
6 037 488,00

2019

0,00

895 158,00

0,00

0,00

895 158,00

0,00
0,00

8 471 430,00
641 810,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 471 430,00
641 810,00

0,00

641 810,00

0,00

0,00

641 810,00

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:

22 501 943,61
427 900,00
1 464 384,04
354 371,62
334 079,94
274 101,31
189 040,50
46 469,50
25 592 290,52

20 457 046,66
11 986 695,48
29 744 635,56
39 808 868,00
33 632 276,46
39 563 148,20
41 766 715,98
40 846 444,00
257 805 830,34

4 205 196,00
6 485 832,00
2 249 640,00
1 683 864,00
15 978 244,90
6 600 495,80
8 864 464,02
10 122 306,00
56 190 042,72

9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 208 773,39

56 274 746,86
18 998 640,28
33 458 659,60
41 847 103,62
49 944 601,30
46 437 745,31
50 820 220,50
51 015 219,50
348 796 936,97

2015 22 501 943,61 10 361 533,36
4 205 196,00
2016
427 900,00
326 475,48
6 485 832,00
2017
389 500,00
1 832 143,56
2 249 640,00
2018
354 371,62
6 965 598,00
1 683 864,00
2019
0,00
895 158,00
7 124 598,00
2020
0,00
0,00
2 685 474,00
2021
0,00
0,00
2 986 100,00
2022
0,00
0,00
2 092 300,00
Всего 23 673 715,23 20 380 908,40 29 513 004,00
ООПиУ
2015
0,00
10 095 513,30
0,00
КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)
2016
0,00
11 660 220,00
0,00
2017
1 074 884,04
27 912 492,00
0,00
2018
0,00
32 843 270,00
0,00
2019
0,00
32 453 818,46
8 853 646,90
2020
0,00
39 375 548,20
3 915 021,80
2021
0,00
41 601 615,98
5 878 364,02
2022
0,00
40 846 444,00
8 030 006,00
Всего 1 074 884,04 236 788 921,94 26 677 038,72
ДФ
2019
334 079,94
283 300,00
0,00
2020
274 101,31
187 600,00
0,00
2021
189 040,50
165 100,00
0,00
2022
46 469,50
0,00
0,00
Всего
843 691,25
636 000,00
0,00
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов
2015 10 471 101,80
0,00
0,00
2016 17 773 441,51
0,00
0,00
2017 34 013 052,31
0,00
0,00
2020 13 864 387,56
0,00
0,00
2021 56 572 140,24
0,00
0,00
Всего 132 694 123,42
0,00
0,00
0,00
185 962 500,00
0,00
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фонда 2017
Правительства Нижегородской области
Всего
0,00
185 962 500,00
0,00
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения
2017
4 288 817,69
0,00
0,00
2019
2 356 000,00
0,00
0,00
Всего 6 644 817,69
0,00
0,00
582 640,36
2 330 562,00
0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение 2019
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
2020
1 636 713,86
1 423 047,03
0,00
2021
356 193,52
6 572 953,00
0,00
2022
479 807,84
2 297 952,00
0,00
Всего 3 055 355,58
12 624 514,03
0,00
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города
2019
4 575 000,00
0,00
0,00
2020 19 591 958,24
0,00
0,00
Всего 24 166 958,24
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 4:
2015 10 471 101,80
0,00
0,00
2016 17 773 441,51
0,00
0,00
2017 38 301 870,00 185 962 500,00
0,00
2019
7 513 640,36
2 330 562,00
0,00
2020 35 093 059,66
1 423 047,03
0,00
2021 56 928 333,76
6 572 953,00
0,00
2022
479 807,84
2 297 952,00
0,00
Всего 166 561 254,93 198 587 014,03
0,00
в том числе:
КУМИ (ОЖП)
2015 10 471 101,80
0,00
0,00
2016 17 773 441,51
0,00
0,00
2017 38 301 870,00 185 962 500,00
0,00
2019
2 938 640,36
2 330 562,00
0,00
2020 15 501 101,42
1 423 047,03
0,00
2021 56 928 333,76
6 572 953,00
0,00
2022
479 807,84
2 297 952,00
0,00
Всего 142 394 296,69 198 587 014,03
0,00

9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 208 773,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46 179 233,56
7 338 420,28
4 471 283,56
9 003 833,62
8 019 756,00
2 685 474,00
2 986 100,00
2 092 300,00
82 776 401,02
10 095 513,30
11 660 220,00
28 987 376,04
32 843 270,00
41 307 465,36
43 290 570,00
47 479 980,00
48 876 450,00
264 540 844,70
617 379,94
461 701,31
354 140,50
46 469,50
1 479 691,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
337 188 651,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
337 188 651,36

10 471 101,80
17 773 441,51
34 013 052,31
13 864 387,56
56 572 140,24
132 694 123,42
185 962 500,00
185 962 500,00
4 288 817,69
2 356 000,00
6 644 817,69
55 012 836,62
44 455 973,99
200 983 900,52
52 415 809,84
352 868 520,97
4 575 000,00
19 591 958,24
24 166 958,24
10 471 101,80
17 773 441,51
224 264 370,00
61 943 836,62
77 912 319,79
257 556 040,76
52 415 809,84
702 336 920,32

0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
337 188 651,36

10 471 101,80
17 773 441,51
224 264 370,00
57 368 836,62
58 320 361,55
257 556 040,76
52 415 809,84
678 169 962,08

2019
4 575 000,00
2020 19 591 958,24
Всего 24 166 958,24
2015 47 060 645,41
2016 27 377 598,51
2017 52 822 149,04
2018
6 137 245,18
2019 14 599 505,95
2020 39 686 854,69
2021 61 765 891,36
2022
5 360 761,26
Всего 254 810 651,40

0,00
0,00
0,00
24 299 172,51
14 087 530,48
219 557 067,56
46 903 592,24
61 937 980,90
47 335 867,14
54 226 268,98
49 175 696,00
517 523 175,81

0,00
0,00
0,00
8 232 287,93
9 779 998,00
7 028 249,00
4 178 648,00
19 255 156,81
10 684 738,32
13 134 964,02
14 536 706,00
86 830 748,08

0,00
4 575 000,00
0,00
19 591 958,24
0,00
24 166 958,24
9 110 560,59
88 702 666,44
98 212,80
51 343 339,79
0,00
279 407 465,60
0,00
57 219 485,42
52 099 634,26 147 892 277,92
41 396 213,10 139 103 673,25
194 054 754,00 323 181 878,36
49 638 050,00 118 711 213,26
346 397 424,75 1 205 562 000,04

2015 47 060 645,41
2016 27 377 598,51
2017 51 747 265,00
2018
6 137 245,18
2019
9 690 426,01
2020 19 820 795,14
2021 61 576 850,86
2022
5 314 291,76
Всего 228 725 117,87
2015
0,00
2016
0,00
2017
1 074 884,04
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего 1 074 884,04
2019
4 575 000,00
2020 19 591 958,24
Всего 24 166 958,24
2019
334 079,94
2020
274 101,31
2021
189 040,50
2022
46 469,50
Всего
843 691,25

14 203 659,21
2 427 310,48
191 644 575,56
14 060 322,24
29 200 862,44
7 772 718,94
12 459 553,00
8 329 252,00
280 098 253,87
10 095 513,30
11 660 220,00
27 912 492,00
32 843 270,00
32 453 818,46
39 375 548,20
41 601 615,98
40 846 444,00
236 788 921,94
0,00
0,00
0,00
283 300,00
187 600,00
165 100,00
0,00
636 000,00

8 232 287,93
9 779 998,00
7 028 249,00
4 178 648,00
10 401 509,91
6 769 716,52
7 256 600,00
6 506 700,00
60 153 709,36
0,00
0,00
0,00
0,00
8 853 646,90
3 915 021,80
5 878 364,02
8 030 006,00
26 677 038,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
346 397 424,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

78 607 153,14
39 683 119,79
250 420 089,56
24 376 215,42
101 392 432,62
75 759 443,70
275 347 757,86
69 788 293,76
915 374 505,85
10 095 513,30
11 660 220,00
28 987 376,04
32 843 270,00
41 307 465,36
43 290 570,00
47 479 980,00
48 876 450,00
264 540 844,70
4 575 000,00
19 591 958,24
24 166 958,24
617 379,94
461 701,31
354 140,50
46 469,50
1 479 691,25

2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 год.
Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики департамента экономики, промышленности, строительства и экологии администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, и семьях, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия, по следующей формуле:

, где
КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;
- количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципальной программы;

1 499 760,00

Всего
2018

в том числе:
КУМИ (ОЖП)

4.2

КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)

20 079 317,78
10 407 858,00
19 265 136,00
15 372 381,80
35 745 840,00
14 425 383,55
14 805 617,10
15 280 183,92
145 381 718,15

Всего

3.15 Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
уполномочен-ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Резервного фонда Правительства Нижегородской области
Итого по подпрограмме 3:

4.1.

2019
Всего
2015
2016
2017
Всего
2018
2019
2020
2021
Всего
2019
2020
2022
Всего
2015

15 280 183,92
145 381 718,15

3

- количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015;

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

- коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 чел.
2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный
период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных
условий граждан:
, где
- доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный
период, от общей суммы обязательств на 2015-2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных
условий граждан;
- сумма финансовых обязательств, принятых администрацией города Дзержинска до 01.01.2015, исполненных за
отчетный период;
- сумма финансовых обязательств на 2015-2019, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан.
Методика расчета индикатора подпрограммы 1
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы.

ДО (ООПиУ)
КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)
КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

, где
- обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы);
- количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на конец
отчетного периода;
- количество молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в 2015
году.
Методика расчета индикатора подпрограммы 2
«Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»
1. Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период:
, где
- доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период;
- количество социальных выплат, выданных работникам бюджетной сферы в рамках подпрограммы за отчетный период;
- количество работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2015.
Методика расчета индикатора подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории
граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся):
, где
- обеспеченность жильем ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан;
- количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовременную
выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;
- количество ветеранов ВОВ и иных приравненных к указанной категории граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2013.
2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям
граждан за программный период:
, где
- обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям
граждан;
- количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и получивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;
- количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по
состоянию на 01.01.2013.
3. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до
01.01.2013:

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

, где
- обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до
01.01.2013;
- количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 01.01.2013 до конца отчетного года;
- количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на
01.01.2013.
Методика расчета индикатора подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»
1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012:
,где
- доля расселенного аварийного фонда;
- площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;
- площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по состоянию на 01.01.2015.
2. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу:

КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)

D cad =

N cad

х 100 %

N ad
, где
D cad - доля снесенных аварийных многоквартирных жилых домов;
N cad - количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов, по состоянию на конец отчетного периода;
N ad - количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01.01.2019.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

КУМИ (управление приватизации,
организации торгов и использования муниципального имущества)

N п/п

1
1.
1.1
1.2

1.3

Наименование мероприятий

Участник/ ед. измерения

2
3
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуальКУМИ (ОЖП)
ного жилого дома
Расходы за счет субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение
КУМИ (ОЖП)
или строительство индивидуального жилого дома
Кол-во молодых
Улучшение жилищных условий молодых семей
семей
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рожКУМИ (ОЖП)
дении детей

Плановый срок
оконначала
чания
реализареалиции
зации
4
5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015 год 2022 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2015 год 2016 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

13

21

20

14

22

10

15

13

15

15

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2015 год 2022 год

Непосредственные результаты

4

ОФИЦИАЛЬНО

Расходы за счет субсидии на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей
Получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
при рождении детей
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на
1.5.
приобретение жилья при рождении детей)
Улучшение жилищных условий молодых семей и получение компенсаций части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей
1.6. Социальная поддержка молодых семей

WWW.D -V E D.RU
№ 94 (876) 29 О К ТЯ Б Р Я 2020 ГОД А

1.4

КУМИ (ОЖП)

2016 год 2016 год

Кол-во молодых
семей

х

КУМИ (ОЖП)

х

2018 год 2018 год

Кол-во молодых
х
х
семей
КУМИ (ОЖП)
2019 год 2019 год
Кол-во молодых
х
х
семей
2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ (ОЖП)
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с при2.1
КУМИ (ОЖП)
2015 год 2020 год
обретением жилых помещений
Кол-во работ-ников
х
х
Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы
бюдж. сферы
3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки
3.1 ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «Социальное КУМИ (ОЖП), ДФ 2015 год 2022 год
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
Расходы за счет субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками
3.2
2015 год 2016 год
социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам
Выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное
%
х
х
(льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в
3.3.
КУМИ (ОЖП), ДФ 2015 год 2022 год
рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» на 2005-2010 годы
Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой се%
х
х
мье – доступное жилье»
3.4.
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КУМИ (ОЖП)

х

КУМИ (ОЖП)

чел.
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х

х

х

чел
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2017 год 2017 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

КУМИ (ОЖП)

2017 год 2019 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

КУМИ (ОЖП)

2019 год 2022 год

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

кв.м.
х
х
КУМИ (управление
приватизации, организации торгов
2019 год 2020 год
и использования
муниципального имущества)
Ед.
х
х

0

0

563,83

0

3 949,07

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

1

х

х

1 103,76 829,53 3 873,62 1 005,61

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N
п/п
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель – КУМИ (ОЖП)
Индикатор достижения цели 1 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
%
х
х
7,33
9,63
12,76
15,67
20,10
23,01
26,25
помещениях по состоянию на 01.01.2015 год
Индикатор достижения цели 2 Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г.Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015-2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением
%
х
х
93,43 94, 66 95,84
95,94
97,45
98,66
99,62
жилищных условий граждан
Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период
Кол-во семей
х
х
131
172
228
280
359
411
469
Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период
чел.
х
х
305
396
523
614
778
871
969
Конечный результат 3 реализации МП Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до
Шт.
х
8
12
х
х
х
х
Х
х
01.01.2012 и подлежащими сносу по окончании реализации программы
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. изм.

Конечный результат 4 реализации МП Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в доТыс.кв.м
х
х
мах, признанных аварийными после 01.01.2012, по окончании реализации программы
Конечный результат 5 реализации МП Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и
Шт.
х
х
подлежащими сносу администрацией города
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей – участников подпрограммы
%
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
Название индикатора 2.1 Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
%
0,00
0,00
по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
Название индикатора 3.1 Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной ка%
42,86
100
тегории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)
Название индикатора 3.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным
%
4,23
7,04
категориям граждан
Название индикатора 3.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания для обеспечения
%
18,33
30,0
жильем до 01.01.2013
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
Название индикатора 4.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по окончании ре%
0
0
ализации программы

14 Название индикатора 4.2 Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

%

Статус
1

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
при рождении детей
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части
затрат на приобретение жилья при рождении детей)
Социальная поддержка молодых семей
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением жилых помещений
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой
программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до
31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы
Исполнение обязательств – по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления администрации Нижегородской области от
27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан»
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» на улучшение жилищных условий

Участники муниципальной
программы
2
Всего
КУМИ (ОЖП)
КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)
ДФ
КУМИ (ОЖП)
Всего
КУМИ (ОЖП)
КУМИ (ОЖП)

КУМИ (ОЖП)
Всего
КУМИ (ОЖП)
КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального
имущества)
КУМИ (ОЖП)

1 074 884,04

0,00

10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00
10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7 513 640,36 35 093 059,66 56 928 333,76
2 938 640,36 15 501 101,42 56 928 333,76

0,00

4 575 000,00 19 591 958,24

0,00

0,00

0,00

10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479 807,84
479 807,84

0,00

0,00

13 864 387,56 56 572 140,24

0,00

КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

4 288 817,69

0,00

2 356 000,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

0,00

0,00

582 640,36

1 636 713,86

356 193,52

479 807,84

КУМИ (управление приватизации, организации торгов и использования муниципального
имущества)

0,00

0,00

0,00

0,00

4 575 000,00 19 591 958,24

0,00

0,00

0

0

563,83

563,83

4 512,9

х

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего

100

х

х

х

х

х

х

1

х

х

41,66

70,83

100

100

100

100

100

100

4,42

13,27

17,69

17,69

18,58

19,46

х

х

0

100

100

х

100

х

х

х

15,49

22,54

23,94

26,76

35,21

39,43

43,66

46,47

45,0

60,00

95,0

100

100

100

100

100

4,84

4,84

44,62

х

55,53

93,94

100

100

0

0

0

х

х

6,66

х

х

0,00

0,00

1 074 884,04

0,00

4 575 000,00 19 591 958,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 079,94

274 101,31

189 040,50

46 469,50

12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56
12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56

6 493 785,65
6 493 785,65

3 991 469,12
3 991 469,12

4 648 517,10
4 648 517,10

4 834 483,92
4 834 483,92

11 622 500,00 4 939 266,00

4 285 686,00

2 016 348,53

3 705 212,24

4 399 339,50

4 575 337,20

КУМИ (ОЖП)

587 600,00

73 591,00

690 570,00

0,00

76 939,20

286 256,88

249 177,60

259 146,72

КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

0,00

1 497 187,56

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ (ОЖП)
КУМИ (ОЖП)
Всего
КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

0,00

0,00

4 400 497,92

0,00

0,00

0,00

1 877 500,00
1 877 500,00

4 163 400,00
4 163 400,00

2 419 300,00
2 419 300,00

0,00
0,00

258 000,00
258 000,00

328 224,60
328 224,60

0,00
0,00

0,00
0,00

КУМИ (ОЖП)

1 877 500,00

4 163 400,00

2 419 300,00

0,00

258 000,00

0,00

0,00

0,00

427 900,00
427 900,00

1 464 384,04
389 500,00

354 371,62
354 371,62

334 079,94
0,00

274 101,31
0,00

189 040,50
0,00

46 469,50
0,00

0,00

1 074 884,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016
51 343 339,79
27 377 598,51
14 087 530,48
9 779 998,00
98 212,80
0,00
10 407 858,00
5 012 857,00
2 100 835,00
3 294 166,00
0,00
0,00
4 163 400,00
4 163 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 998 640,28
427 900,00
11 986 695,48
6 485 832,00
98 212,80
0,00
17 773 441,51
17 773 441,51
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
279 407 465,60
52 822 149,04
219 557 067,56
7 028 249,00
0,00
0,00
19 265 136,00
10 636 595,00
3 849 932,00
4 778 609,00
0,00
0,00
2 419 300,00
2 419 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 458 659,60
1 464 384,04
29 744 635,56
2 249 640,00
0,00
0,00
224 264 370,00
38 301 870,00
185 962 500,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
57 219 485,42 147 892 277,92
6 137 245,18
14 599 505,95
46 903 592,24 61 937 980,90
4 178 648,00
19 255 156,81
0,00
52 099 634,26
0,00
0,00
15 372 381,80 35 745 840,00
5 782 873,56
6 493 785,65
7 094 724,24
25 975 142,44
2 494 784,00
3 276 911,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 000,00
0,00
258 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 847 103,62 49 944 601,30
354 371,62
334 079, 94
39 808 868,00 33 632 276,46
1 683 864,00
15 978 244,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 943 836,62
0,00
7 513 640,36
0,00
2 330 562,00
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
0,00
0,00

2020
2021
2022
139 103 673,25 323 181 878,366 118 711 213,26
39 686 854,69 61 765 891,36
5 360 761,26
47 335 867,14 54 226 268,98 49 175 696,00
10 684 738,32 13 134 964,02 14 536 706,00
41 396 213,10 194 054 754,00 49 638 050,00
0,00
0,00
0,00
14 425 383,55 14 805 617,10 15 280 183,92
3 991 469,12
4 648 517,10
4 834 483,92
6 349 671,91
5 886 600,00
6 031 300,00
4 084 242,52
4 270 500,00
4 414 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328 224,60
0,00
0,00
328 224,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 437 745,31 50 820 220,50 51 015 219,50
274 101,31
189 040,50
46 469,50
39 563 148,20 41 766 715,98 40 846 444,00
6 600 495,80
8 864 464,02
10 122 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 912 319,79 257 556 040,76 52 415 809,84
35 093 059,66 56 928 333,76
479 807,84
1 423 047,03
6 572 953,00
2 297 952,00
0,00
0,00
0,00
41 396 213,10 194 054 754,00 49 638 050,00
0,00
0,00
0,00

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники подпрограммы
КУМИ (отдел жилищной политики)
Цель подпрограммы
Финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Финансовая поддержка
Задачи подпрограммы
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

528
1068

5 616,66 6 446,19 10 319,81 11 325,42

2015
88 702 666,44
47 060 645,41
24 299 172,51
8 232 287,93
9 110 560,59
0,00
20 079 317,78
12 210 100,00
3 842 125,85
4 027 091,93
0,00
0,00
1 877 500,00
1 877 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 274 746,86
22 501 943,61
20 457 046,66
4 205 196,00
9 110 560,59
0,00
10 471 101,80
10 471 101,80
0,00
0,00
0,00
0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы.
К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшения состояния экономики;
- нестабильная ситуация на рынке жилья,
- изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области;
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий
Программы из различных источников;
- непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на
рынке жилья, и, как следствие, ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы;
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и экономические риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регулярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.
Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также плана
ее мероприятий, оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия
соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных программных
механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобретение жилья, но и участие в долевом строительстве жилых домов, в том числе экономического класса.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

29,56

0,00

9 946 025,00

Источник финансирования

Всего
Муниципальная программа
«Обеспечение жителей город- расходы городского бюджета
ского округа город Дзержинск расходы областного бюджета
доступным и комфортным
расходы федерального бюджета
жильем»
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 1 «Обеспече- Всего
ние жильем молодых семей
расходы городского бюджета
города Дзержинска»
расходы областного бюджета
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Всего
Подпрограмма 2 «Обесперасходы городского бюджета
чение жильём работников
бюджетной сферы города
расходы областного бюджета
Дзержинска»
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 3 «Обеспече- Всего
ние жильем отдельных катего- расходы городского бюджета
рий граждан»
расходы областного бюджета
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма 4 «Расселение Всего
аварийного фонда»
расходы городского бюджета
расходы областного бюджета
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Объемы финансирования подпрограммы

Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
4
5
6
7
8
9
10
47 060 645,41 27 377 598,51 52 822 149,04 6 137 245,18 14 599 505,95 39 686 854,69 61 765 891,36 5 360 761,26
47 060 645,41 27 377 598,51 51 747 265,00 6 137 245,18 9 690 426,01 19 820 795,14 61 576 850,86 5 314 291,76

КУМИ (ОЖП)
Всего
22 501 943,61
КУМИ (ОЖП)
22 501 943,61
КУМИ (управление по учету муни0,00
ципальной собственности)
ДФ
0,00

Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города

2022
13

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется.
Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам. Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск
доступным и комфортным жильем»

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

КУМИ (управление по учету муниципальной собственности)

100

2019 год 2022 год

КУМИ (ОЖП)

Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных
полномочий на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»

х

х
х

КУМИ (ОЖП)

ДО (ООПиУ), КУМИ
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и (управление по учету
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
муниципальной собственности)
Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий КУМИ (управление по
3.13 на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си- учету муниципальной
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
собственности)
Улучшение жилищных условий детей-сирот
чел.
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических забоКУМИ (ОЖП)
леваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера3.14 ции федеральным органом исполнительной власти.
Приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
КУМИ (ОЖП)
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет Ре-

4.5. Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города

х
4

КУМИ (ОЖП)

3.12

3.15 зервного фонда Правительства Нижегородской области
Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний,
перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти
4 Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда», соисполнитель – КУМИ (ОЖП)
4.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов за счет Резервного фон4.2.
да Правительства Нижегородской области
4.3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспече4.4.
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Расселение жилых помещений, расположенных в аварийных домах

х

х

х
1

Статус

2015 год 2019 год

КУМИ (ОЖП)

х
4

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

2015 год 2016 год

%

х
2

х

Улучшение жилищных условий молодых семей

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006
в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном
жилищном кредитовании граждан»
Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках Постановления
администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан
Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на
софинансирование мероприятий по расселению
Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на софинансирование
мероприятий по расселению
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на
улучшение жилищных условий
Оплата контрактов, заключенных в рамках ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» на улучшение жилищных условий
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на
2013-2015 годы» за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Оплата контрактов, заключенных в рамках реализации ВЦП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы» за счет
средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х
2
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Индикаторы подпрограммы

Городской бюджет
12 210 100,00
5 012 857,00
10 636 595,00
5 782 873,56
6 493 785,65
3 991 469,12
4 648 517,10
4 834 483,92
53 610 681,35

Областной бюджет
3 842 125,85
2 100 835,00
3 849 932,00
7 094 724,24
25 975 142,44
6 349 671,91
5 886 600,00
6 031 300,00
61 130 331,44

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
4 027 091,93
3 294 166,00
4 778 609,00
2 494 784,00
3 276 911,91
4 084 242,52
4 270 500,00
4 414 400,00
30 640 705,36

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

Всего
20 079 317,78
10 407 858,00
19 265 136,00
15 372 381,80
35 745 840,00
14 425 383,55
14 805 617,10
15 280 183,92
145 381 718,15

Обеспеченность социальными выплатами молодых семей -участников подпрограммы – 100% по окончании реализации подпрограммы.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в городе Дзержинске демонстрирует ежегодный рост
числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы.
За период реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
на 2011 - 2013 годы улучшили жилищные условия 46 молодых семей. По состоянию на декабрь 2019 года количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками программных мероприятий, связанных с обеспечением жильем молодых семей составляет 71 молодая семья (3,97 % от общего количества
семей, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2015), и интерес к реализации
указанных мероприятий с каждым годом растет.
Жилищная проблема в городе Дзержинске по-прежнему остается острой, а необходимость ее решения - актуальной.
По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной
проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для молодой
семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.
Подпрограмма предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на приобретение жилых помещений посредством предоставления социальной выплаты. Возраст обоих родителей (либо
единственного родителя) в указанных семьях не должен превышать 35 лет. Социальная выплата предоставляется в размере
30 % от стоимости приобретаемого жилья. Также подпрограмма предусматривает дополнительное возмещение затрат на
приобретение молодой семьей жилого помещения в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья в случае рождения
ими детей после того, как они стали участниками подпрограммы.
В 2022 году в рамках подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 154 молодым семьям (без учета семей,
получивших компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья при рождении детей), что составит 100 %
от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпрограммы в 2015 году.
Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 1 к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы является финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.
2. Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.
3.1.3. Индикаторы и результаты подпрограммы 1
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей
Социальные выплаты молодым семьям (на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на приобретение жилья при рождении детей)
Социальная поддержка молодых семей

Участники муниРасходы (руб.), годы
ципальной про2015
2016
2017
2018
2019
граммы
2
3
4
5
6
7
КУМИ (ОЖП)
Всего
12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65
КУМИ (ОЖП) 12 210 100,00 5 012 857,00 10 636 595,00 5 782 873,56 6 493 785,65
КУМИ (ОЖП)

11 622 500,00 4 939 266,00

9 946 025,00

2020

2021

2022

8

9

10

3 991 469,12
3 991 469,12

4 648 517,10
4 648 517,10

4 834 483,92
4 834 483,92

4 285 686,00

2 016 348,53

3 705 212,24

4 399 339,50

4 575 337,20

КУМИ(ОЖП)

587 600,00

73 591,00

690 570,00

0,00

76 939,20

286 256,88

249 177,60

259 146,72

КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

0,00

1 497 187,56

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ (ОЖП)

0,00

0,00

0,00

0,00

4 400 497,92

0,00

0,00

0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы

0,00

0,00

0,00

334 079,94

274 101,31

189 040,50

46 469,50

Статус

КУМИ (ОЖП), ДФ

331 400,00

318 000,00

306 000,00

285 971,62

281 788,62

229 101,31

150 040,50

14 469,50

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

КУМИ (ОЖП), ДФ

113 500,00

104 900,00

83 500,00

68 400,00

52 291,32

45 000,00

39 000,00

32 000,00

КУМИ (ОЖП)

19 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ (ОЖП)

10 070 973,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ (ОЖП)

11 967 070,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Источник финансирования
2015
Всего
20 079 317,78
Расходы городского бюджета
12 210 100,00
Расходы областного бюджета
3 842 125,85
Расходы федерального бюджета
4 027 091,93
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00

2016
10 407 858,00
5 012 857,00
2 100 835,00
3 294 166,00
0,00
0,00

2017
19 265 136,00
10 636 595,00
3 849 932,00
4 778 609,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
15 372 381,80 35 745 840,00
5 782 873,56 6 493 785,65
7 094 724,24 25 975 142,44
2 494 784,00 3 276 911,91
0,00
0,00
0,00
0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;

2020
14 425 383,55
3 991 469,12
6 349 671,91
4 084 242,52
0,00
0,00

2021
14 805 617,10
4 648 517,10
5 886 600,00
4 270 500,00
0,00
0,00

2022
15 280 183,92
4 834 483,92
6 031 300,00
4 414 400,00
0,00
0,00
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- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы

КУМИ (отдел жилищной политики)
КУМИ (отдел жилищной политики)
Финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного благоустроенного жилья
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы в один этап.

Объемы финансирования подпрограммы

Городской бюджет
1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60

2015 год
2016 год
2017 год
2019 год
2020 год
Всего

Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Объемы бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Одним из ключевых направлений развития городского округа город Дзержинск является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.
Значительная часть жителей города Дзержинска, работающих в бюджетной сфере, не имеет возможности улучшить свои
жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной его оплатой за счет собственных средств.
Обеспечение первичной финансовой поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при
приобретении отдельного благоустроенного жилья будет способствовать частичному решению данной проблемы. Социальная выплата предоставляется признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий работнику бюджетной сферы, в размере 20 % от стоимости приобретаемого жилья.
К концу срока реализации подпрограммы планируется, что 22 семьи работников бюджетной сферы улучшат свои жилищные условия с использованием предусмотренных подпрограммой социальных выплат (19,46 % от количества семей работников бюджетной сферы состоящих на учете по состоянию на 01.01.2015).
Механизм реализации подпрограммы описан в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы – финансовая поддержка работников бюджетной сферы города Дзержинска в решении
жилищной проблемы.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению первичной финансовой
поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении отдельного благоустроенного жилья.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Участники муниципальной
программы

Статус

Предоставление социальной выплаты работникам бюджетной сферы города Дзержинска на расходы, связанные с приобретением жилых помещений

Расходы (руб.), годы
2017
2018
5
6

2
КУМИ (ОЖП)
Всего
КУМИ (ОЖП)

2015
3

2016
4

2019
7

2020
8

1 877 500,00
1 877 500,00

4 163 400,00
4 163 400,00

2 419 300,00
2 419 300,00

0,00
0,00

258 000,00
258 000,00

328 224,60
328 224,60

КУМИ (ОЖП)

1 877 500,00

4 163 400,00

2 419 300,00

0,00

258 000,00

328 224,60

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы
Статус
Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Оценка расходов (руб.), годы
Источник финансирования
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00
0,00
258 000,00
Расходы городского бюджета
1 877 500,00 4 163 400,00 2 419 300,00
0,00
258 000,00
Расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Индикаторы
подпрограммы

Городской бюджет
22 501 943,61
427 900,00
1 464 384,04
354 371,62
334 079,94
274 101,31
189 040,50
46 469,50
25 592 290,52

Областной бюджет
20 457 046,66
11 986 695,48
29 744 635,56
39 808 868,00
33 632 276,46
39 563 148,20
41 766 715,98
40 846 444,00
257 805 830,34

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Федеральный бюджет
4 205 196,00
6 485 832,00
2 249 640,00
1 683 864,00
15 978 244,90
6 600 495,80
8 864 464,02
10 122 306,00
56 190 042,72

Прочие источники
9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 208 773,39

Всего
56 274 746,86
18 998 640,28
33 458 659,60
41 847 103,62
49 944 601,30
46 437 745,31
50 820 220,50
51 015 219,50
348 796 936,97

1. Обеспеченность жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан за программный период (из числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся)– 100% по окончании
реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан – 46,47% по окончании реализации программы. 3. Обеспеченность жильем детей-сирот,
у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 01.01.2013 – 100% по окончании реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
У администрации города Дзержинска существуют обязательства, принятые ранее в рамках различных программ и нормативных актов, связанных с улучшением жилищных условий граждан, действие которых приостановлено в части набора новых участников. Таким образом, для обеспечения исполнения обязательств на период действия муниципальной программы в рамках настоящей подпрограммы необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- выплата компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное
жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы;
- возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы
«Молодой семье – доступное жилье»;
- возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления Администрации Нижегородской области от
27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан».
Проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и
иных приравненных к указанным категориям граждан города Дзержинска, перед которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Нижегородской
области и Правительством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.
Финансовая поддержка, которую предусматривает данная подпрограмма для отдельных категорий граждан города
Дзержинска, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации, создаст условия для стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также
положительно повлияет на социально-экономическое развитие территории.
В рамках реализации II этапа ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы» в 2014 году заключены контракты на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийных домов. Оплата по контрактам произведена до 01.12.2015,
после передачи жилых помещений в собственность администрации города Дзержинска. При переходе на программный
бюджет необходимо учесть и эти финансовые обязательства.
Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Жилые помещения указанным детям-сиротам должны предоставляться, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. По состоянию на 01.01.2013 право на предоставление жилых помещений наступило у 60 детей-сирот. За 2013-2014 годы жильем обеспечено 18 детей-сирот.
По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ и нормативных актов на период 2015-2022 годы – 100%.
К концу срока реализации подпрограммы планируется улучшить жилищные условия 33 инвалидам, ветеранам боевых
действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (46,47% от количества состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2013). Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны будет осуществляться по мере их постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
За 2015-2022 годы в рамках подпрограммы планируется обеспечить жильем 217 детей-сирот (100%), у которых возникло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 01.01.2013.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных
законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы.
2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье».
3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администрации
Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании граждан».
4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным
категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации.
5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск
на 2013-2015 годы».
6. Обеспечение жильем детей-сирот.

Расходы (руб.), годы
2018
2019
6
7

2016
4

2017
5

427 900,00
427 900,00

1 464 384,04
389 500,00

354 371,62
354 371,62

0,00

1 074 884,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 079,94

274 101,31

189 040,50

46 469,50

318 000,00

306 000,00

285 971,62

281 788,62

229 101,31

150 040,50

14 469,50

104 900,00

83 500,00

68 400,00

52 291,32

45 000,00

39 000,00

32 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 074 884,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 079,94
0,00

2020
8

2021
9

2022
10

274 101,31
0,00

189 040,50
0,00

46 469,50
0,00

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Всего
расходы городского бюджета
расходы областного бюджета
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2015
2016
56 274 746,86 18 998 640,28
22 501 943,61 427 900,00
20 457 046,66 11 986 695,48
4 205 196,00 6 485 832,00
9 110 560,59
98 212,80
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33 458 659,60 41 847 103,62 49 944 601,30 46 437 745,31 50 820 220,50 51 015 219,50
1 464 384,04 354 371,62
334 079,94
274 101,31
189 040,50
46 469,50
29 744 635,56 39 808 868,00 33 632 276,46 39 563 148,20 41 766 715,98 40 846 444,00
2 249 640,00 1 683 864,00 15 978 244,90 6 600 495,80 8 864 464,02 10 122 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации
города Дзержинска.
3.4. Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»
Паспорт подпрограммы 4 «Расселение аварийного фонда»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
Участники подпрограммы
КУМИ (отдел жилищной политики, управление приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества)
Цель подпрограммы
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Дзержинск. 2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жиЗадачи подпрограммы
лищного фонда. 3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ (отдел жилищной политики)
КУМИ (отдел жилищной политики, управление по учету муниципальной собственности) Департамент образования (отдел опеки, попечительства и усыновления) Департамент финансов администрации гоУчастники подпрограммы
рода Дзержинска
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации
1.Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы. 2. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье». 3. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном жилищном кредитовании
Задачи подпрограммы
граждан». 4. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленным законодательством Нижегородской
области и Правительством Российской Федерации. 5. Исполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на приобретение жилья в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013-2015 годы». 6. Обеспечение жильем детей-сирот.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего

2015
2
3
КУМИ (ОЖП)
Всего
22 501 943,61
КУМИ (ОЖП)
22 501 943,61
КУМИ (управление по
учету мунициальной
0,00
собственности)
ДФ
0,00

Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки
ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы «СоциальКУМИ (ОЖП), ДФ
331 400,00
ное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006,
КУМИ (ОЖП), ДФ
113 500,00
в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006
в рамках Постановления администрации Нижегородской области от 27.02.1998 № 47 «О льготном
КУМИ (ОЖП)
19 000,00
жилищном кредитовании граждан»
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013
КУМИ (ОЖП)
10 070 973,23
- 2015 годы» на софинансирование мероприятий по расселению
Исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках реализации ВЦП «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013
КУМИ (ОЖП)
11 967 070,38
- 2015 годы» на улучшение жилищных условий
Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий КУМИ (управление по
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сиучету мунициальной
0,00
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
собственности)

2015 год
2016 год
2017 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего

2020
328 224,60
328 224,60
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.5.Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- рост безработицы, сокращение доходов населения;
- снижение доходной части городского бюджета;
- повышенный рост цен на жилье и, как следствие, снижение покупательской способности участников подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния на достижение целей подпрограммы следует рассмотреть возможность изменения количества и размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой.
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Объемы финансирования подпрограммы

Участники муниципальной программы

Статус

Индикаторы под- Доля работников бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат за отчетный период –
программы
19,46% по окончании реализации программы

1
Подпрограмма «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы города Дзержинска»

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета
1
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Всего
1 877 500,00
4 163 400,00
2 419 300,00
258 000,00
328 224,60
9 046 424,60

5

Индикаторы подпрограммы

Городской бюджет
10 471 101,80
17 773 441,51
38 301 870,00
7 513 640,36
35 093 059,66
56 928 333,76
479 807,84
166 561 254,93

Областной бюджет
0,00
0,00
185 962 500,00
2 330 562,00
1 423 047,03
6 572 953,00
2 297 952,00
198 587 014,03

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
41 396 213,10
194 054 754,00
49 638 050,00
337 188 651,36

Всего
10 471 101,80
17 773 441,51
224 264 370,00
61 943 836,62
77 912 319,79
257 556 040,76
52 415 809,84
702 336 920,32

Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 – 100% по окончании реализации программы. Доля снесенных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 6,66% по
окончании реализации программы.

3.4.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание
в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городе Дзержинске, и
требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.
Жилые многоквартирные дома, расположенные по адресу: г.Дзержинск,
ул. Грибоедова, д.36, пос. Горбатовка,
ул. Восточная, д.11, ул. Буденного, д. 6А находятся в наиболее аварийном состоянии, несут непосредственную угрозу для
жизни и здоровья проживающих там граждан и требуют немедленного расселения.
По состоянию на 01.01.2019 года 15 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. К концу реализации настоящей подпрограммы запланирован снос 1 аварийного многоквартирного жилого дома.
3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Для достижения обозначенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Дзержинск.
2. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые
помещения в возможно сжатые сроки.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы и результаты подпрограммы приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Статус

Участники муниципальной программы

1
Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»

2015
2016
2017
2
3
4
5
КУМИ (ОЖП)
Всего
10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00
КУМИ (ОЖП)
10 471 101,80 17 773 441,51 38 301 870,00
КУМИ (управление приватизации, организации тор0,00
0,00
0,00
гов и использования муниципального имущества)

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аваКУМИ (ОЖП)
10 471 101,80 17 773 441,51 34 013 052,31
рийных домов
Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальКУМИ (ОЖП)
0,00
0,00
4 288 817,69
ных нужд жилые помещения
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодноКУМИ (ОЖП)
0,00
0,00
0,00
го для проживания жилищного фонда»
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
КУМИ (управление приватизации, организации тор0,00
0,00
0,00
администрацией города
гов и использования муниципального имущества)

Расходы (руб.), годы
2018
2019
6
7

2020
8

2021
9

0,00
0,00

7 513 640,36 35 093 059,66 56 928 333,76
2 938 640,36 15 501 101,42 56 928 333,76

0,00

4 575 000,00 19 591 958,24

0,00

13 864 387,56 56 572 140,24

2022
10
479 807,84
479 807,84
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 356 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582 640,36

1 636 713,86

356 193,52

479 807,84

0,00

4 575 000,00 19 591 958,24

0,00

0,00

Таблица 4.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 4 «Расселение Всего
аварийного фонда»
расходы городского бюджета
расходы областного бюджета
расходы федерального бюджета
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

2015
10 471 101,80
10 471 101,80
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
17 773 441,51
17 773 441,51
0,00
0,00
0,00
0,00

2017
224 264 370,00
38 301 870,00
185 962 500,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
0,00
61 943 836,62
0,00
7 513 640,36
0,00
2 330 562,00
0,00
0,00
0,00
52 099 634,26
0,00
0,00

2020
77 912 319,79
35 093 059,66
1 423 047,03
0,00
41 396 213,10
0,00

2021
257 556 040,76
56 928 333,76
6 572 953,00
0,00
194 054 754,00
0,00

2022
52 415 809,84
479 807,84
2 297 952,00
0,00
49 638 050,00
0,00

3.4.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать:
- недостаточное финансирование подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели подпрограммы следует рассмотреть возможность разработки иных механизмов, направленных на достижение этой цели, а также оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации
города Дзержинска.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по
состоянию на 01.01.2015 год, увеличится до 29,56% по окончании реализации программы.
2. Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015-2020 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан увеличится до 100% по окончании реализации программы.
3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 528 семей.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 1068 человек.
5. Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими сносу – 12 домов по окончании реализации программы.
6. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными
после 01.01.2012 – 11 325,42 кв.м по окончании реализации программы.
7. Количество снесенных за программный период жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 дом.
Таким образом, мероприятия по исполнению муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» будут способствовать воплощению намеченного администрацией города Дзержинска направления по улучшению ситуации с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории
города, а также способствовать реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года.
В случае неблагоприятного сценария возможно снижение результатов и индикаторов. В частности, может быть уменьшено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, при чем, в первую очередь, это коснется мероприятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет местного бюджета. При большом дефиците бюджета
возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.
Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям - участникам
Подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат на приобретение жило-
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го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).
Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, областного и городского бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
1. Социальная выплата используется:
а)для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор
строительного подряда);
в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения, являющегося стандартным жильем, на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
д) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья
или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного
кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное (построенное) кооперативом для молодой
семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
2. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
3. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место жительства на
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и
более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день утверждения министерством социальной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 4 настоящего Механизма;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года
N 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее
- Закон Нижегородской области N 179-З), для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.
При этом применительно к настоящей Подпрограмме не является основанием для отказа в признании молодых семей
нуждающимися в жилых помещениях регистрация одного из супругов либо несовершеннолетних детей по месту жительства другого супруга.
Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем, признание семей малоимущими не требуется.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях) для включения молодой семьи в списки участников Подпрограммы должна быть не ранее даты
создания семьи (даты регистрации брака либо даты рождения ребенка (для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного и более детей)).
В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в Подпрограмме совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получение социальной выплаты) включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях).
В случае если родитель в неполной молодой семье вступает в брак, новая молодая семья, при соответствии требованиям Подпрограммы, включается в списки участников Подпрограммы с даты не ранее даты регистрации данного брака.
5. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется администрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области. В качестве дополнительных
средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты возникает после включения молодой семьи в списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 декабря
финансового года, в котором выдано свидетельство.
7. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной
для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
городу Дзержинску. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску ежегодно устанавливается
администрацией города Дзержинска и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья
по Нижегородской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 1 настоящего Механизма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженности по
выплате остатка пая.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегородской
области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается
неизменным в течение всего срока его действия.
При этом предполагается, что недостающие средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, собственных средств получателей социальных выплат и других источников.
8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по
формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Дзержинску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
9. Оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям администрация города Дзержинска осуществляет в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденным министерством социальной политики Нижегородской области.
10. При рождении (усыновлении) ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей - участником Подпрограммы социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата в соответствии с пунктом 17 настоящего Механизма за счет средств областного и местного бюджетов в размере, исчисленном в
соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, администрация
города Дзержинска принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств городского бюджета без участия средств областного бюджета.
11. Порядок признания молодых семей участниками Подпрограммы, формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, формирования списков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году, порядок организации работы по выдаче свидетельств, порядок заключения договоров банковского счета, оплаты
приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливаются
Правительством Нижегородской области.
11.1. Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного самоуправления вправе направлять соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов
молодой семьи.
12. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или)
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия
в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской
Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в
котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объект
индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Нижегородской области. В случае предоставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое помещение,
в том числе являющееся объектом долевого строительства, (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории города Дзержинска Нижегородской области.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «г», «е» и «ж» пункта 1 настоящего Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого строительства
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 настоящего Механизма общая
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на
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дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
13. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается
оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты
жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с
жилого помещения или жилого дома.
В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «ж» пункта 1 настоящего
Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого
строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные
средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.
14.1. При участии Нижегородской области в реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляются в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
15. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств областного и городского бюджетов без использования
средств федерального бюджета.
15.1. При наличии в текущем финансовом году в областном и городском бюджетах средств, не обеспеченных софинансированием из средств федерального бюджета, молодым семьям - участникам Подпрограммы предоставляются
социальные выплаты за счет средств областного и местных бюджетов.
Указанные средства областного бюджета отражаются в Законе об областном бюджете на соответствующий год по отдельной целевой статье расходов классификации расходов бюджета.
15.2. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств областного и городского бюджетов
реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.
Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств областного и городского бюджетов в соотношении
80:20.
15.3. Приобретаемое жилое помещение, в том числе являющееся объектом долевого строительства (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства), должно находиться на территории того же муниципального района (городского округа) Нижегородской области, в каком молодая семья признана участником Подпрограммы либо на территории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Новгорода, за
исключением приобретения (строительства) жилых помещений семьями - участниками Подпрограммы по городу Нижнему
Новгороду.
15.4. Первоочередное право на получение социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов имеют молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 г., молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждивении детейинвалидов.
15.5. Порядок предоставления молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов, сверх
суммы средств, отраженных в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета, устанавливается
Правительством Нижегородской области.
15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление социальных
выплат за счет средств областного и местных бюджетов в большем объеме, чем необходимо для предоставления социальных выплат всем молодым семьям - участникам Подпрограммы, включенным в сводный список и списки молодых семей
- участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) направляет в
министерство социальной политики Нижегородской области дополнительный список молодых семей - участников Подпрограммы, в который включаются молодые семьи, подавшие заявление на участие в Подпрограмме в период с 1 июня предыдущего года до даты формирования дополнительного списка молодых семей - участников Подпрограммы.
16. Особенности реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета.
16.1. В случае возникновения остатка средств городского бюджета после участия города Дзержинска в Подпрограмме в
рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Областной подпрограмме, администрация города Дзержинска может принять решение о предоставлении социальных выплат участникам Подпрограммы в пределах остатков средств городского бюджета.
16.2. Мероприятия, связанные с финансированием за счет средств городского бюджета реализуются в форме предоставления молодым семьям социальных выплат.
16.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств городского бюджета осуществляется в строгом соответствии со списком молодых семей, формируемом ежегодно администрацией города Дзержинска.
16.4. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям выдается по форме согласно приложению 1 к Механизму реализации Подпрограммы.
17. Порядок предоставления молодой семье – участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за счет
средств областного и городского бюджетов.
17.1. Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка однократно предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местных бюджетов для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
Дополнительная выплата предоставляется в размере:
- 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы, при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с данным пунктом Подпрограммы,
- при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении двух и
более детей.
Расчетная (средняя) стоимость жилья исчисляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера дополнительной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию на дату выдачи свидетельства;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, исчисляемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Механизма, исходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соотношении 80:20.
17.2. В случае предоставления социальных выплат за счет средств городского бюджета, дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств городского бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
при рождении (усыновлении) первого ребенка и 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, имеющей одного и более детей, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом
году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного самоуправления
списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется для погашения части кредита или займа либо для компенсации
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. При этом размер дополнительной социальной выплаты ограничивается суммой понесенных молодой семьей расходов и не может быть
больше указанной величины.
Для получения дополнительной социальной выплаты молодой семье - участнику Подпрограммы в планируемом году при
условии рождения (усыновления) 1 ребенка необходимо в течение 10 дней с даты получения социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома представить в орган местного самоуправления заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты, в котором указываются реквизиты счета одного из родителей
в молодой семье, на который дополнительная социальная выплата должна быть перечислена, и свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка.
17.4. В случае предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям на условиях софинансирования,
администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство социальной
политики Нижегородской области списки молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты из бюджета
Нижегородской области по форме, утвержденной правительством Нижегородской области.
Распределение дополнительных социальных выплат между муниципальными образованиями утверждается министерством социальной политики Нижегородской области.
18. Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748, считаются участниками настоящей Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых семей
- участников Подпрограммы без предоставления дополнительных документов.
Не подлежат включению в настоящую Подпрограмму молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 18 октября 2013 года №748, в которых одному из супругов (обоим супругам) по
состоянию на 1 января 2015 года исполнится 36 лет.
19. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска. В рамках Подпрограммы КУМИ:
19.1.отдел жилищной политики:
1) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий в
рамках Подпрограммы;
2) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности и
эффективности мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) оформляет свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
4) для участия в отборе представляет в министерство социальной политики Нижегородской области следующие документы:
а) заявку (в произвольной форме) на участие в Областной подпрограмме в планируемом году;
б) настоящую программу;
в) документы, содержащие сведения о размере средств, которые предполагается предусмотреть в городском бюджете
на очередной финансовый год для софинансирования мероприятий Подпрограммы в планируемом году;
г) список молодых семей - участников Подпрограммы,
д) заверенную копию нормативного правового акта об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья
по городскому округу город Дзержинск на планируемый год.
е) разрабатывает и утверждает муниципальные программы по обеспечению жильем молодых семей;
ж) формирует необходимую для реализации муниципальных программ нормативную правовую базу в соответствии с
действующим законодательством;
з) принимает решения о признании (отказе в признании) молодых семей участниками Подпрограммы;
и) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
й) производит формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, проживающих на территории муниципального образования;
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к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с получением от них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
л) обеспечивает в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, формирование списков молодых семей
- участников Подпрограммы;
м) обеспечивает в срок до 5 июня года, предшествующего планируемому году, представление в министерство социальной
политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной подпрограммы ;
н) обеспечивает доступ к списку молодых семей-участников Подпрограммы по городу Дзержинску путем размещения в
своих помещениях или на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет» (при его наличии) не позднее 31 декабря, предшествующего планируемому году, следующих сведений о молодых семьях, включенных в список:
- фамилия, имя и отчество каждого члена молодой семьи;
- дата постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающихся (признания нуждающимися) в жилых помещениях;
- дата признания молодой семьи участницей Подпрограммы;
о) в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных
на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает включенные в него молодые семьи о необходимости представления документов для получения
свидетельства о праве на получение социальной выплаты;
п) в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета,
предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в текущем году;
р) после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий
из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат за счет средств областного и местных
бюджетов, в течение 5 рабочих дней оповещает молодых семей - получателей социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение
социальной выплаты; в течение одного месяца производит оформление свидетельств о праве на получение социальной
выплаты;
с) в случае, если молодые семьи исключены из числа участников Подпрограммы, отказались от получения социальной
выплаты, социальной выплаты за счет средств областного и местных бюджетов или по иным причинам не смогли воспользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство социальной политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из списка претендентов
на получение социальных выплат или списка получателей социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении;
т) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство социальной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных социальных выплат,
согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской области;
у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство социальной политики Нижегородской области сведения о реализации Подпрограммы по форме, утвержденной правительством
Нижегородской области;
19.2. управление по учету муниципальной собственности:
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из городского бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, а так же на соответствие приобретаемого
молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае несоответствия
сведений, содержащихся в заявке, данным о выданных свидетельствах, а также в случае приобретения жилого помещения
с нарушением требований настоящей Подпрограммы перечисление указанных средств не производится, о чем администрация города в указанный срок письменно уведомляет банк и молодую семью.
2) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат, социальных выплат за счет средств областного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление
средств из местного бюджета;
В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и областных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1
к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________________________
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата в размере _______________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «____» ____________ 20__ года (включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «______» ___________ 20__ года.
Глава города
_________________
_______________________
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 2
к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты
за счет средств городского бюджета в _______________ году
Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче
свидетельства)

Данные о членах молодой семьи
N п/п (молодые
семьи)

1

кол- во членов
семьи (чел.)

Ф.И.О.

2

3

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении,
число, месяц, год
свидетельство об усыновлении
рождения
серия, номер
кем, когда выдан
4

5

6

Свидетельство о браке
серия, номер
7

кем, когда
выдано
8

размер общей
стоимость 1 кв. м площади жилого
(тыс. рублей)
помещения на
семью (кв. м)

________________________________________
___________________
(должность лица сформировавшего список),
(подпись, дата)
Глава города
_______________
_______________________
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)

9

10

Размер дополнительной социальной выплаты

Всего (гр. 9 x
гр. 10)

% от расчетной
(средней) стоимости жилья

тыс.руб.

11

12

13

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск
доступным и комфортным жильем»

Механизм реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки работникам бюджетной сферы - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств городского бюджета
предоставляется работникам бюджетной сферы только один раз.
1. Социальная выплата может быть использована в качестве первичной финансовой поддержки работников бюджетной
сферы, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении жилого помещения (квартиры).
При этом предполагается, что недостающие денежные средства для приобретения жилья будут привлечены за счет ипотечных жилищных кредитов или займов, средств материнского (семейного) капитала, собственных денежных средств получателей социальных выплат и других источников.
Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения,
б) для погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору участия
в долевом строительстве.
2. Участниками Подпрограммы могут быть граждане города Дзержинска, нуждающиеся в жилых помещениях, являющиеся работниками учреждений (организаций), созданных в установленном порядке Российской Федерацией, Нижегородской областью или муниципальным образованием Нижегородской области, которые полностью содержатся за счет
федерального, областного и (или) городского бюджетов (далее - работники организаций бюджетной сферы).
3. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане:
- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные администрацией города Дзержинска нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16 ноября 2005 года №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Закон Нижегородской области № 179-З)
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется с учетом норм статьи 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Закона Нижегородской области № 179-З.
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в рамках данной Подпрограммы не производится, в связи с чем признание семей малоимущими не требуется.
4. Социальная выплата предоставляется работнику бюджетной сферы – участнику Программы в размере 20 процентов
расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в городе Дзержинске, ежеквартально утверждаемой постановлением администрации
города Дзержинска, и следующих размеров общей площади жилого помещения:
- 33 кв. метра – для одиноко проживающих работников бюджетной сферы;
- 42 кв. метра – для семьи численностью 2 человека (1 родитель и ребенок);
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи – для семьи численностью 3 и более человек.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1 настоящего Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам.
4.1. Требования к приобретаемому жилому помещению:
1) дом, в котором находится жилое помещение, должен располагаться в черте города Дзержинска;
2) дом, в котором находится жилое помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу.
3) жилое помещение не может быть приобретено у близких родственников получателя социальной выплаты (супруг
(супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры).
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи работника бюджетной
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сферы, указанных в свидетельстве.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1 настоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве, в договоре уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или
обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи работника бюджетной сферы,
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в городе Дзержинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
5.Право работника бюджетной сферы – участника Программы на получение социальной выплаты возникает после
включения работника бюджетной сферы в списки участников Программы для получения социальной выплаты.
6. Формирование списков участников Подпрограммы.
6.1. Включение граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты осуществляется на
основании заявления гражданина, представляемого в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее – отдел жилищной политики) по
форме, установленной в приложении 1 к Механизму реализации Подпрограммы. К указанному заявлению прилагаются
копии следующих документов:
1) справка о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (о признании нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);
2) документы, удостоверяющие личность гражданина и личность каждого члена его семьи, которых он указал в заявлении в качестве членов его семьи.
3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина с каждым членом семьи, указанным им в заявлении.
4) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина лиц, указанных гражданином в заявлении в
качестве членов его семьи.
5) выписка из домовой книги и (или) копия финансового лицевого счета.
6) справки организации по технической инвентаризации о правах на недвижимое имущество всех членов семьи, об
отсутствии (наличии) недвижимости.
7) договор социального найма (в случаях, когда гражданин является нанимателем жилого помещения), свидетельство
о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы (в случаях, когда жилое помещение, в котором зарегистрирован гражданин, находится в частной собственности).
8) трудовая книжка заявителя.
9) по выбору заявителя один из ниже перечисленных документов:
а) документ банка о размере кредита (займа), который банк готов предоставить работнику бюджетной сферы (члену
его семьи) для приобретения жилья, с указанием цели и срока его предоставления;
б) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) семьи работников бюджетной сферы вкладов в кредитных
организациях;
в) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества, находящегося в собственности членов (члена) семьи работника бюджетной сферы, произведенные оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) заключение о рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в собственности членов (члена) семьи работника бюджетной сферы, произведенное оценочной организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также копии технических паспортов указанных транспортных средств;
д) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Копии документов, указанных в вышеопределенном перечне, должны быть заверены в установленном порядке или
представлены с предъявлением подлинника.
Для копии трудовой книжки - на каждой странице печать организации, надпись: «копия верна», подпись; на последней
странице надпись: «работает по настоящее время», подпись.
6.2. Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 6.1. настоящего Механизма не представляются гражданином к заявлению для постановки на учет для получения социальной выплаты в случаях, если в текущем году гражданин поставлен
на учет или прошел перерегистрацию в администрации города Дзержинска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6.3. В случае, если несколько членов одной семьи имеют право на участие в Программе, то в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты включается один из членов семьи (по их выбору).
6.4. Во включении в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты отказывается гражданам в
случаях, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса РФ, а также, если:
а) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Механизма;
б) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на включение в список участников Программы для получения социальной выплаты.
6.5. Отдел жилищной политики организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в
пункте 6.1. настоящего Механизма, запрашивает сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи, в 30-дневный срок с даты поступления сведений из ЕГРН включает граждан в список участников Подпрограммы для получения социальной выплаты либо направляет уведомление гражданину об отказе во включение в список участников Подпрограммы.
6.6. Отдел жилищной политики до 1 июля года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участников в хронологической последовательности исходя из:
а) даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отношении граждан, поставленных на учет
до 1 марта 2005 года и имеющих право на первоочередное включение в списки);
б) даты принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении граждан, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года).
При прочих равных условиях решающее значение для определения очередности включения граждан в список участников Подпрограммы имеет обеспеченность общей площадью жилого помещения в расчете на каждого члена семьи (наименьшее количество квадратных метров - наибольшее преимущество).
6.7. Список составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Механизму реализации Подпрограммы и
утверждается главой города.
6.8. Департамент финансов администрации города на основании сформированных отделом жилищной политики Списков участников ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках
Подпрограммы с учетом возможностей городского бюджета.
7. Порядок предоставления социальной выплаты.
7.1. Социальные выплаты предоставляются в соответствии с утвержденным списком в хронологической последовательности исходя из даты включения гражданина в данный список в пределах возможностей городского бюджета. При
предоставлении социальной выплаты гражданину - участнику Программы выдается свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения по форме согласно Приложению 3 к Механизму реализации
Подпрограммы. Свидетельство действительно в течение текущего календарного года.
7.2. Граждане - получатели социальной выплаты не позднее 10 декабря финансового года представляют в отдел жилищной политики выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо договор участия в долевом строительстве, договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договор купли – продажи
жилого помещения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости либо кредитный договор
и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
7.3. Администрация города осуществляет перечисление социальной выплаты на счета застройщиков, продавцов жилых
помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами - получателями социальных выплат документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Механизма при условии соответствия приобретенного (приобретаемого) жилого помещения требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Механизма. Перечисление указанных средств является
основанием для исключения работника бюджетной сферы и членов его семьи из числа участников Подпрограммы и снятия
с учета нуждающихся в жилых помещениях.
Работники бюджетной сферы, включенные в Список участников Подпрограммы, но не получившие муниципальную поддержку в планируемом году, подлежат включению в Список участников на получение социальной выплаты в очередном году.
8. Координация хода выполнения Подпрограммы осуществляется отделом жилищной политики. В рамках Программы
отдел жилищной политики:
1) до 1 июля года, предшествующего планируемому, формирует списки граждан - участников Программы для получения
социальной выплаты, который утверждается главой города;
2) осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий в
рамках Подпрограммы;
3) проводит регулярный мониторинг результатов реализации мероприятий с оценкой показателей результативности и
эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
4) формирует необходимую для реализации Подпрограммы нормативную правовую базу в соответствии с действующим
законодательством;
5) проводит прием, экспертизу и регистрацию документов участников Подпрограммы;
6) информирует граждан, принимающих решение об участии в Программе, об условиях ее реализации с получением от
них письменного согласия на участие в Подпрограмме на предложенных условиях;
В рамках Подпрограммы департамент финансов администрации города Дзержинска:
1) ежегодно предусматривает строку в городском бюджете на предоставление социальных выплат в рамках Подпрограммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета;
3) перечисляет бюджетные средства на предоставление социальных выплат на счета застройщиков, продавцов жилых
помещений либо кредитных организаций в счет уплаты основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Приложение 1
к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»

Заявление

Прошу включить в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным
жильем»:
Заявитель____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________ N ________________, выданный _____________________________________ «__» _______________ г.,
проживает по адресу ___________________________________________;
Супруг (-а) _______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____________ N _____________, выданный __________
____________________________________________ «__» __________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________________ «__» ____________ г.,
проживает по адресу __________________________________________
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ____________, выданное(ый) _____________________________________________ «__» ____________ г.,

8

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D -V E D.RU
№ 94 (876) 29 О К ТЯ Б Р Я 2020 ГОД А

проживает по адресу: _______________________________________________________________________________________________
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска» ознакомлен(ны)
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1)_____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) ____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _____________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
4) ______________________________________ ___________ _________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
(дата)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие указанному выше органу местного самоуправления на обработку моих персональных данных в целях предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных
данных подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителей) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Приложение 2
к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города
___________________
______________
«_ _»_
20
_года

СПИСОК граждан, являющихся работниками бюджетной сферы,
для получения социальной выплаты на 20__год по городу Дзержинск
Ф.И.О. заявителя и
членов его семьи

Количество членов
семьи (человек)

Данные о гражданах
Паспорт (свидетельство о рождении) гражОбеспеченность общей площадью
Число, месяц, Дата подачи
данина Российской Федерации
жилья по месту жительства на 1-го чегод рождения заявления
ловека (кв.м.)
серия, номер кем выдан когда выдан

Дата постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Место работы заявителя

_____________________________________________
(должность лица, сформировавшего список)

____________________________
(подпись, дата)

___________________________
(расшифровка подписи)

Директор департамента финансов

____________________________
(подпись, дата)

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к механизму реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
УТВЕРЖДАЮ
Глава города
___________________
______________
«_ _»_
20
_года

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в 20____ году в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска»
муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа
город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 №4694
N п/п

Данные о гражданах
Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации
Ф.И.О. заявителя и чле- Количество членов сенов его семьи
мьи (человек)

Председатель КУМИ

серия, номер

кем выдан

когда выдан

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска (УОБНи МП), департамент образования (ДО), департамент культуры,
спорта, молодежной и социальной политики (ДКСМиСП), департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (ДИПиСМИ)
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск.
1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение
мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
Программа реализуется в один этап. Период реализации программы - 2019 - 2023 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, защиты населения и
территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по гражданской обороне».

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории
городского округа»

Всего по муниципальной программе

2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
24689070,34
22826428,27
23835829,90
24673858,49
25562451,32
121587638,32
24933447,52
24724719,76
7994633,85
8017455,02
50677235,23
116347491,38
49622517,86
47551148,03
31830463,75
32691313,51
76239686,55
237935129,70

Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источники
2403195,94
1148740,00
1949940,00
2027940,00
2512764,80
10042580,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2403195,94
1148740,00
1949940,00
2027940,00
2512764,80
10042580,74

Всего
27092266,28
23975168,27
25785769,90
26701798,49
28075216,12
131630219,06
61421070,94
24724719,76
7994633,85
8017455,02
50677235,23
152835114,80
88513337,22
48699888,03
33780403,75
34719253,51
78752451,35
284465333,86

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно); 2. Количество обученных, охваченных курсами
Индикаторы достижения цели
ГО по плану комплектования - 100% (ежегодно); 3. Снижение количества пострадавших на пожарах - на 4% (ежегодно). 4. Снижение количество лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий - в
муниципальной программы
3,5 раза – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения.
Конечные результаты реализа- 1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед.; 2. Проведение обучения мерам пожар. ции муниципальной программы: ной безопасности (с 2019 по 2023 гг.)- 150 чел. 3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» ____ 20__ г.
________________________________________ _______________
________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка подписи)

№
п/п

Участники муниципальной программы

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Число, месяц, год
рождения

____________________________
(подпись, дата)

Дата постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Место работы заявителя

Размер социальной выплаты (суммы первоначального взноса)

____________________________
(расшифровка подписи)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2020 № 2592

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск,
г.Дзержинск, п.Гавриловка, ул. 1 Мая, земельный участок 73А
Рассмотрев заявление Коряжкина Алексея Григорьевича (дата рождения 24.12.1975), в соответствии со ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом отчета
об оценке от 23.09.2020 № «2625/20-Н», составленного ООО «Агентство оценки», а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000255:1664, площадью 2 500 кв.м, (земли населенных пунктов),
имеющего вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, для размещения объектов,
характерных для населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, п.Гавриловка, ул.1 Мая, земельный участок 73А, для
целей индивидуального жилищного строительства.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
выступить организатором аукциона.
3.Определить:
- начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в размере 337 200 (Триста тридцать семь тысяч двести) рублей;
- срок аренды - 20 лет.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Комитету по управлению муниципальным имуществом разместить настоящее постановление на официальном сайте
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2020 № 2602

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 01.11.2018 № 4523
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», утвержденнойпостановлениемадминистрации города Дзержинска от 01.11.2018
№ 4523, в соответствии с решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской
Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 «Об утверждении муниципальной
программы«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» изменения,
изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город
Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 27.10.2020 № 2602

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска- далее УОБНиМП
Соисполнители муниципальной программы
Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Дзержинск.
На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением весеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, минимизировать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение
пострадавших.
Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.
Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью.
Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за этот
период составил более 200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержинска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения.
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе город Дзержинск.
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах и безопасности дорожного движения.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.
Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда для
жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года.
Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа город Дзержинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.
2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, а
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне».
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования по источникам, руб.
ПримеГод реаУчастники
Наименование мероприятия
Местный
Областной Федеральный Прочие источники (с
чание
лизации
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
расшифровкой)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель –
УОБНиМП
1.1. Обеспечение пожарной безопасности
2019
11213235,98
0,00
0,00
0,00
11213235,98
УОБНиМП
2020
9289677,48
0,00
0,00
0,00
9289677,48
2021
9820444,86
0,00
0,00
0,00
9820444,86
2022
10156918,90
0,00
0,00
0,00
10156918,90
2023
10512103,86
0,00
0,00
0,00
10512103,86
Всего
50992381,08
0,00
0,00
0,00
50992381,08
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обе2019
9524444,58
0,00
0,00
2403195,94
11927640,52
УОБНиМП
спечения безопасности на водных объектах)
2020
9812486,88
0,00
0,00
1148740,00
10961226,88
2021
9958639,21
0,00
0,00
1949940,00
11908579,21
2022
10330240,08
0,00
0,00
2027940,00
12358180,08
2023
10722295,89
0,00
0,00
2512764,80
13235060,69
Всего
50348106,64
0,00
0,00
10042580,74
60390687,38
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
2019
3330911,34
0,00
0,00
0,00
3330911,34
УОБНиМП
2020
3150002,70
0,00
0,00
0,00
3150002,70
2021
3482484,62
0,00
0,00
0,00
3482484,62
2022
3612438,30
0,00
0,00
0,00
3612438,30
2023
3706930,64
0,00
0,00
0,00
3706930,64
Всего
17282767,60
0,00
0,00
0,00
17282767,60
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
2019
620478,44
0,00
0,00
0,00
620478,44
УОБНиМП
2020
574261,21
0,00
0,00
0,00
574261,21
2021
574261,21
0,00
0,00
0,00
574261,21
2022
574261,21
0,00
0,00
0,00
574261,21
2023
621120,93
0,00
0,00
0,00
621120,92
Всего
2964383,00
0,00
0,00
0,00
2964383,00
Итого по подпрограмме 1
2019
24689070,34
0,00
0,00
2403195,94
27092266,28
2020
22826428,27
0,00
0,00
1148740,00
23975168,27
2021
23835829,90
0,00
0,00
1949940,00
25785769,90
2022
24673858,49
0,00
0,00
2027940,00
26701798,49
2023
25562451,32
0,00
0,00
2512764,80
28075216,12
Всего 121587638,32
0,00
0,00
10042580,74
131630219,06
в том числе:
УОБНиМП
2019
24689070,34
0,00
0,00
2403195,94
27092266,28
2020
22826428,27
0,00
0,00
1148740,00
23975168,27
2021
23835829,90
0,00
0,00
1949940,00
25785769,90
2022
24673858,49
0,00
0,00
2027940,00
26701798,49
2023
25562451,32
0,00
0,00
2512764,80
28075216,12
Всего 121587638,32
0,00
0,00
10042580,74
131630219,06
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
2019
1167,70
0,00
0,00
0,00
1167,70
УОБНиМП
2020
679905,00
0,00
0,00
0,00
679905,00
2021
679905,00
0,00
0,00
0,00
679905,00
2022
679905,00
0,00
0,00
0,00
679905,00
2023
735385,25
0,00
0,00
0,00
735385,25
Всего
2776267,95
0,00
0,00
0,00
2776267,95
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской
2019
10670637,82 36487623,42
0,00
0,00
47158261,24
УОБНиМП
области в части муниципального сегмента
2020
18615537,24
0,00
0,00
0,00
18615537,24
2021
873856,23
0,00
0,00
0,00
873856,23
2022
884618,50
0,00
0,00
0,00
884618,50
2023
884618,50
0,00
0,00
0,00
884618,50
Всего
31929268,29 36487623,42
0,00
0,00
68416891,71
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуа2019
9335400,00
0,00
0,00
0,00
9335400,00
УОБНиМП
ционного центра в г.о.г. Дзержинск
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№ п/п

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№ 94 (876) 29 ОК ТЯ БРЯ 2020 ГО ДА

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12

2.7. Установка пожарных емкостей

2.8.

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU

Приобретение средств индивидуальной защиты

2.9.

Приобретение спецтехники

2.10.

Сбор и утилизация химически опасных веществ

2.11. Повышение безопасности дорожного движения

Итого по подпрограмме 2

в том числе:
УОБНиМП

ДИПиСМИ

ДО

ДКСМиСП

Всего по муниципальной программе

в том числе:
УОБНиМП

ДИПиСМИ

ДО

ДКСМиСП

2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

0,00
0,00
9335400,00
0,00
2967842,00
0,00
1970877,52
0,00
2982472,62
0,00
2994531,52
0,00
3171455,97
0,00
14087179,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27010000,00
0,00
27010000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14920000,00
0,00
14920000,00
0,00
1600000,00
0,00
1600000,00
0,00
1600000,00
0,00
1600000,00
0,00
1600000,00
0,00
8000000,00
0,00
150000,00
0,00
150000,00
0,00
150000,00
0,00
150000,00
0,00
150000,00
0,00
750000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1890000,00
0,00
1890000,00
0,00
208400,00
0,00
208400,00
0,00
208400,00
0,00
208400,00
0,00
208400,00
0,00
1042000,00
0,00
0,00
0,00
1500000,00
0,00
1500000,00
0,00
1500000,00
0,00
1500000,00
0,00
6000000,00
0,00
24933447,52 36487623,42
24724719,76
0,00
7994633,85
0,00
8017455,02
0,00
50677235,23
0,00
116347491,38 36487623,42

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

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

0,00
9335400,00
2967842,00
1970877,52
2982472,62
2994531,52
3171455,97
14087179,63
0,00
0,00
0,00
0,00
27010000,00
27010000,00

2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

24933447,52
23388719,76
6658633,85
6681455,02
49341235,23
111003491,38
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
312000,00
1248000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
936500,00
3746000,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
350000,00
49622517,86
47551148,03
31830463,75
32691313,51
76239686,55
237935129,70

36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2403195,94
1148740,00
1949940,00
2027940,00
2512764,80
10042580,74

61421070,94
23388719,76
6658633,85
6681455,02
49341235,23
147491114,80
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
312000,00
1248000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
936500,00
3746000,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
350000,00
88513337,22
48699888,03
33780403,75
34719253,51
78752451,35
284465333,86

2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

49622517,86 36487623,42
46215148,03
0,00
30494463,75
0,00
31355313,51
0,00
74903686,55
0,00
231177137,64 36487623,42
0,00
0,00
312000,00
0,00
312000,00
0,00
312000,00
0,00
312000,00
0,00
1248000,00
0,00
0,00
0,00
936500,00
0,00
936500,00
0,00
936500,00
0,00
936500,00
0,00
3746000,00
0,00
0,00
0,00
87500,00
0,00
87500,00
0,00
87500,00
0,00
87500,00
0,00
350000,00
0,00

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

2403195,94
1148740,00
1949940,00
2027940,00
2512764,80
10042580,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88513337,22
47363888,03
32444403,75
33383253,51
77416450,55
277707341,80
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
312000,00
1248000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
936500,00
3746000,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00
87500,00
350000,00

Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации
мер.
Х
Х
108
108
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС
ед.
Х
Х
12
12
1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны
УОБНиМП
2019
2023
Х
Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО)
ед.
Х
Х
2
2
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности
систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения жителей,
%
Х
Х
50
70
содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базовых
станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений,
аппаратуры оповещения)
Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе
ед.
Х
Х
Х
Х
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий
Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения
ед.
Х
Х
Х
Х
мероприятий по гражданской обороне
Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны
чел.
Х
Х
1400
1400
Обучение по гражданской обороне
чел.
Х
Х
62
62
1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах
УОБНиМП
2019
2023
Х
Х
Очистка дна оз.Святое
мер.
Х
Х
Х
Х
Организация спасательного поста
мер.
Х
Х
1
1
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
УОБНиМП
2019
2023
Х
Х
Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных
чел.
Х
Х
70
225
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской об2.2.
УОБНиМП
2019
2023
Х
Х
ласти в части муниципального сегмента
Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного
%
Х
Х
Х
Х
оповещения населения Нижегородской области в части муниципального сегмента
Услуги электроснабжения РАСЦО
мер.
Х
Х
Х
1
Проведение работ по юстировке
мер.
Х
Х
Х
Х
Техническое обслуживание
мер.
Х
Х
Х
Х
Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационУОБНи МП
2019
2019
Х
Х
2.3.
ного центра в г.о.г.Дзержинск

УОБНиМП

УОБНиМП

УОБНиМП
0,00
0,00
0,00
14920000,00
14920000,00
1600000,00
УОБНиМП
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
8000000,00
150000,00
УОБНиМП
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
750000,00
0,00
УОБНиМП
0,00
0,00
0,00
1890000,00
1890000,00
208400,00
УОБНиМП
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
1042000,00
0,00
УОБНиМП,
1500000,00
ДИПиСМИ,
1500000,00 ДО, ДКСМиС
1500000,00
1500000,00
6000000,00
61421070,94
24724719,76
7994633,85
8017455,02
50677235,23
152835114,80

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10

2.11 Повышение безопасности дорожного движения
Изготовление тематических баннеров по БДД
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД
Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения
Создание (приобретение) детских автогородков
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись» и профилактических акций на дороге
Пошив формы для отряда ЮИД (для выступления на областных соревнований)
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге
всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток»
Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и
уважение», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми.
Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (дорожные знаки,
модель светофора, перекресток с пешеходными переходами, форма, обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»).
Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театральных постановок для дошкольников и обучающихся образовательных организаций.

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

Х

Х

2

2

2

2

108
12
Х
2

90

90

100

100

100

44

44

44

44

44

4

6

8

10

12

1600
62
Х
1
1

1700
62
Х
1
1

1800
62
Х
1
1

1900
62
Х
1
1

2000
62
Х
1
1

Х
1

Х
225

Х
225

Х
225

Х
225

Х

Х

Х

Х

Х

0,7

0,3

Х

Х

Х

1
1
Х

1
Х
1

1
Х
Х

1
Х
Х

1
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

%

Х

Х

33,3

33,3

33,4

Х

Х

Х

Х

УОБНиМП

2019

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

мер.
мер.
мер.
УОБНиМП
шт.
УОБНиМП
шт.
УОБНиМП
шт.
УОБНиМП
%
УОБНиМП
шт.
шт.
УОБНиМП
%
УОБНиМП, ДО, ДИП и
СМИ, ДКСМи СП
УОБНиМП мер.
УОБНиМП мер.
ДИП и СМИ ед.
ДО ед.

Х
Х
Х
2022
Х
2020
Х
2019
Х
2019
Х
2022
Х
Х
2019
Х

Х
Х
Х
2023
Х
2023
Х
2023
Х
2023
Х
2023
Х
Х
2023
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1
12
1
Х
Х
Х
Х
Х
4
Х
100
Х
Х
Х
Х
100

1
12
1
Х
Х
Х
Х
Х
4
Х
100
Х
Х
Х
Х
100

1
12
1
Х
Х
Х
Х
Х
4
Х
100
Х
Х
Х
Х
100

1
12
1
Х
Х
Х
Х
Х
4
Х
100
Х
Х
Х
Х
100

1
12
1
Х
2
Х
1
Х
4
Х
100
Х
1
Х
Х
100

2020

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

1
1
12
7

1
1
12
7

1
1
12
7

1
1
12
7

ДО шт.

Х

Х

Х

Х

Х

500

500

500

500

ДО шт.

Х

Х

Х

Х

Х

12

12

12

12

ДО мер.

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

4

ДО, ДКСМи СП мер.

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

4

ДО, ДКСМи СП шт.

Х

Х

Х

Х

Х

8

8

8

8

ДО, ДКСМи СП мер.

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

4

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

2.7.Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Значение показателя объема услуги, ед.измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
Название основного мероприятия подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
85 мер.
85 мер.
85 мер.
85 мер. 85 мер. 11213235,98 9289677,48
9820444,86 10156918,90 10512103,86
Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключени122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 9524444,58
9812486,88
9958639,21 10330240,08 10722295,89
ем обеспечения безопасности на водных объектах)
Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия в сфере гражданской обороны
18 мер.
18 мер.
18 мер
18 мер. 18 мер. 3330911,34
3150002,70
3482484,62
3612438,30
3706930,64
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах
2 мер.
2 мер.
2 мер.
2 мер.
2 мер.
620478,44
574261,21
574261,21
574261,21
621120,93

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус
1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1.1.Обеспечение пожарной безопасности
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

план - график
техническое задание

2

2

2

2

Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

план комплектования

техническое задание

Участники муниципальной
программы

Всего
УОБНиМП
ДИП и СМИ
ДО
ДКСМиСП

план - график

Плановый срок
Непосредственные результаты
оконN
Наименование мероприятий
Участник/ ед. измерения начала
чания
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
п/п
реализареализа- год
год
год
год
год
год
год
ции
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель –
УОБНиМП
1.1 Обеспечение пожарной безопасности
УОБНиМП
2019
2023
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ)
ед.
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа
ед.
Х
Х
73
73
77
81
85
89
93
Устройство минерализованных полос на территории городского округа
мер.
Х
Х
2
2
2
2
2
2
2
Обучение по пожарно-техническому минимуму
чел.
Х
Х
30
30
30
30
30
30
30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспече1.2
УОБНи МП
2019
2023
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ния безопасности на водных объектах)
ед.

108
12
Х
2

1

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112)

108
12
Х
2

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
изм. 2017 год (ба- 2018 год (оценоч- 2019 2020 2021 2022 2023
зовый год)
ное значение)
год год год год год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УОБНиМП
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год
%
90
90
100 100 100 100 100
2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования
%
100
100
100 100 100 100 100
3 Снижение количества пострадавших на пожарах
%
2
2
4
4
4
4
4
4 Количество лиц, погибших в результате ДТП на 100,0 тыс.населения
чел
9,9
9,7
9,5 9,2 8,3 7,1 5,4
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы ед.
10
10
10
12
13
14
15
2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности
чел.
30
30
30
30
30
30
30
3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
чел.
12
12
12
12
12
12
12
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УОБНиМП
1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС
ед.
12
12
12
12
12
12
12
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год
%
100
100
100 100 100 100 100
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
%
100
100
100 100 100 100 100
Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, %
%
90
90
90
90 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты
%
Х
Х
20
40
60
80 100
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), %
%
58
58
67
75
84
92 100

№
п/п

Наименование индикатора достижения цели программы
Ед. изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предДоля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество проведенных
%
план - график
упреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год
проверок, ед.
Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих обучению, чел. Кобуч – количество обКоличество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования
%
план - график
ученных на курсах ГО, чел.
Доля = 100 – (Кптг / Кппг * 100), где Кптг – количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг – количество постраДанные ведомственного
Снижение количества пострадавших на пожарах
%
давших в предыдущем году, чел.
статистического учета
Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100000, где Чпогибших – количество погибших, чел. Чнаселения - численность
Данные государственного
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения
чел.
населения города, чел..
статистического учета
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к
ед.
план - график
действиям в ЧС
Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприяДоля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество проведен%
тий, запланированных на очередной год
ных мероприятий, ед.
Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведеДоля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. Кобуч – ко%
нии военных действий или вследствие этих действий
личество обученных, чел.
Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими средствами
Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими
%
оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м
средствами оповещения, %
Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами
Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. Кобесп – коли%
индивидуальной защиты
чество работников обеспеченных СИЗ, чел.
Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками
Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. Ксмонт –коли%
наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), %
чество смонтированных пожарных емкостей, ед.

108
12
Х
2

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

УОБНиМП - управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города.
ДИПиСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
ДО - департамент образования
ДКСМиСП – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического
наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланированного
значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов
№ п/п

Модернизация ЕДДС
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток»
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток»
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток».
Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск
Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12
Реконструирован и оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12
Установка пожарных емкостей
Установлено пожарных емкостей
Приобретение средств индивидуальной защиты
Обеспечение средствами индивидуальной защиты
Приобретение спецтехники
Приобретение пожарного автомобиля
Приобретение автомобиля повышенной проходимости
Сбор и утилизация химически опасных веществ
Утилизировано химически опасных веществ

108
12
Х
2
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2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части
муниципального сегмента
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра
в г.о.г. Дзержинск
2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12
2.7.Установка пожарных емкостей
2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты
2.9. Приобретение спецтехники
2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ
2.11. Повышение безопасности дорожного движения

Всего
УОБНиМП
ДИП и СМИ
ДО
ДКСМиСП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
ДИП и СМИ
ДО
ДКСМиСП

Расходы (руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
3
4
5
6
Ответственный исполнитель – УОБНиМП
86110141,28 47551148,03 31830463,75 32691313,51
86110141,28 46215148,03 30494463,75 31355313,51
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00
Соисполнитель – УОБНиМП
24689070,34 22826428,27 23835829,90 24673858,49
24689070,34 22826428,27 23835829,90 24673858,49
11213235,98 928967748
9820444,86 10156918,90
11213235,98 928967748
9820444,86 10156918,90
9524444,58
9812486,88
9958639,21 10330240,08
9524444,58
9812486,88
9958639,21 10330240,08
3330911,34
3150002,70
3482484,62
3612438,30
3330911,34
3150002,70
3482484,62
3612438,30
620478,44
574261,21
574261,21
574261,21
620478,44
574261,21
574261,21
574261,21
Соисполнитель – УОБНиМП
61421070,94 24724719,76 7994633,85
8017455,02
61421070,94 23388719,76 6658633,85
6681455,02
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00
1167,70
679905,00
679905,00
679905,00
1167,70
679905,00
679905,00
679905,00
47158261,24 18615537,24
873856,23
884618,50
47158261,24 18615537,24
873856,23
884618,50
9 335 400,00
0,00
0,00
0,00
9 335 400,00
0,00
0,00
0,00
2967842,00
1970877,52
2982472,62
2994531,52
2967842,00
1970877,52
2982472,62
2994531,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
0,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
0,00
164000,00
164000,00
164000,00
0,00
312000,00
312000,00
312000,00
0,00
936500,00
936500,00
936500,00
0,00
87500,00
87500,00
87500,00

2023 год
7
76239686,55
74903686,55
312000,00
936500,00
87500,00
25562451,32
25562541,32
10512103,86
10512103,86
10722295,89
10722295,89
3706930,64
3706930,64
621120,93
621120,93
50677235,23
49341235,23
312000,00
936500,00
87500,00
735385,25
735385,25
884618,50
884618,50
0,00
0,00
3171455,97
3171455,97
27010000,00
27010000,00
14920000,00
14920000,00
1600000,00
1600000,00
150000,00
150000,00
1890000,00
1890000,00
208400,00
208400,00
1500000,00
164000,00
312000,00
936500,00
87500,00
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе- Всего (1)+(2)+(3)+(4)
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
ного характера, мероприятий по гражданской обороне»
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа город Дзержинск»

2019 год
88513337,22
88513337,22
49622517,86
36487623,42
0,00
0,00
0,00
2403195,94
27092266,28
24689070,34
24689070,34
0,00
0,00
0,00
0,00
2403195,94
61421070,94
61421070,94
24933447,52
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
48699888,03 33780403,75 34719253,51
47551148,03 31830463,75 32691313,51
47551148,03 31830463,75 32691313,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1148740,00
1949940,00
2027940,00
23975168,27 25785769,90 26701798,49
22826428,27 23835829,90 24673858,49
22826428,27 23835829,90 24673858,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1148740,00
1949940,00
2027940,00
24724719,76 7994633,85
8017455,02
24724719,76 7994633,85
8017455,02
24724719,76 7994633,85
8017455,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023 год
78752451,35
76239686,55
76239686,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2512764,80
28075216,12
25562451,32
25562451,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2512764,80
50677235,23
50677235,23
50677235,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на
сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственное влияние.
К данным факторам риска отнесены:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето,
аномально холодная зима).
2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на территории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы
Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы
Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по
гражданской обороне.
Задачи подпрограммы
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами
и средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содействие в
организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2019-2023 годы.
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
24689070,34
22826428,27
23835829,90
24673858,49
25562451,32
121587638,32

Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Прочие источники
2403195,94
1148740,00
1949940,00
2027940,00
2512764,80
10042580,74

Всего
27092266,28
23975168,27
25785769,90
26701798,49
28075216,12
131630219,06

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год) 2.Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвиИндикаторы поддации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана
программы
комплектования).

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области в 20152017 годы организовано:
- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика гражданской обороны;
- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности
современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в
том числе средствами малой механизации;
- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;
- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны.
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на 260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате которых
утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 98 человек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, купаясь в необорудованных для этих целей местах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно
действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного внимания со стороны родителей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют
одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности
и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития городского округа.
За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых погибло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 27 995,631 тыс. рублей.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по
причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техникой
и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и
другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа посредством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского звена
территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и
оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба от
пожаров.
3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по
гражданской обороне.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и средствами, и как следствие – снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посредством
организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки спасателей.
3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию городского
округа.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по
гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет городского бюджета
Участники муниципальной программы

Статус
1
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1.1.Обеспечение пожарной безопасности
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности
на водных объектах)
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

2
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП

2019
3
24689070,34
24689070,34
11213235,98
11213235,98
9524444,58
9524444,58
3330911,34
3330911,34
620478,44
620478,44

Расходы (руб.), годы
2020
2021
2022
4
5
6
22826428,27 23835829,90 24673858,49
22826428,27 23835829,90 24673858,49
928967748
9820444,86 10156918,90
928967748
9820444,86 10156918,90
9812486,88
9958039,21 10330240,08
9812486,88
9958639,21 10330240,08
3150002,70
3482484,62
3612438,30
3150002,70
3482484,62
3612438,30
574261,21
574261,21
574261,21
574261,21
574261,21
574261,21

2023
7
25562451,32
25562541,32
10512103,86
10512103,86
10722295,89
10722295,89
3706930,64
3706930,64
621120,93
621120,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
2019 год
27092266,28
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе- Всего (1)+(2)+(3)+(4)
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
24689070,34
го характера, мероприятий по гражданской обороне»
- расходы за счет средств местного бюджета
24689070,34
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2403195,94

Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
23975168,27 25785769,90 26701798,49
22826428,27 23835829,90 24673858,49
22826428,27 23835829,90 24673858,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1148740,00
1949940,00
2027940,00

2023 год
28075216,12
25562451,32
25562451,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2512764,80

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на
сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето,
аномально холодная зима);
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации
отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке
в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение
приоритетных мероприятий.
3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы
Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы
Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по предназначению в мирное и военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка
органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите насеЗадачи подпрограммы
ления и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств
защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств
и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения. 8. Повышение безопасности дорожного движения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2019
2020
2021
2022
2023
Всего

Местный бюджет
24933447,52
24724719,76
7994633,85
8017455,02
50677235,23
116347491,38

Областной бюджет
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00
36487623,42

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Всего
61421070,94
24724719,76
7994633,85
8017455,02
50677235,23
152835114,80

Индикаторы под- К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средпрограммы
ствами индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории
округа расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоопасных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзержинск.
Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с
выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких
аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально опасных объектов и
населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.
Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты
органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.
Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться из следующих составляющих:
1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).
2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).
3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ и для
защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения городского
округа.
Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.
В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым
требованиям, а именно по охвату оповещением населения.
Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговременное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.
СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в
их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории
городского округа.
В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо:
- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической лаборатории;
- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования
при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;
Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в полную
готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и
руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их готовность,
мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том
числе средствами малой механизации.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.
4. Повысить безопасность дорожного движения.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
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Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами
и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации,
готовности к действиям по предназначению в мирное и военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО.
2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.
3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;
6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны
установленных категорий населения.
8. Повысить безопасность дорожного движения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет городского бюджета
Участники муниципальной программы

Статус
1
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа »

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных
2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части
муниципального сегмента
2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в
г.о.г. Дзержинск
2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск
2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12
2.7.Установка пожарных емкостей
2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты
2.9. Приобретение спецтехники
2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ
2.11. Повышение безопасности дорожного движения

2
Всего
УОБНиМП
ДИП и СМИ
ДО
ДКСМиСП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
Всего
УОБНиМП
ДИПиСМИ
ДО
ДКСМиСП

2019
3
61421070,94
61421070,94
0,00
0,00
0,00
1167,70
1167,70
47158261,24
47158261,24
9 335 400,00
9 335 400,00
2967842,00
2967842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600000,00
1600000,00
150000,00
150000,00
0,00
0,00
208400,00
208400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расходы (руб.), годы
2020
2021
2022
4
5
6
24724719,76 7994633,85
8017455,02
23388719,76 6658633,85
6681455,02
312000,00
312000,00
312000,00
936500,00
936500,00
936500,00
87500,00
87500,00
87500,00
679905,00
679905,00
679905,00
679905,00
679905,00
679905,00
18615537,24
873856,23
884618,50
18615537,24
873856,23
884618,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1970877,52
2982472,62
2994531,52
1970877,52
2982472,62
2994531,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
1600000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
208400,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
164000,00
164000,00
164000,00
312000,00
312000,00
312000,00
936500,00
936500,00
936500,00
87500,00
87500,00
87500,00

2023
7
50677235,23
49341235,23
312000,00
936500,00
87500,00
735385,25
735385,25
884618,50
884618,50
0,00
0,00
3171455,97
3171455,97
27010000,00
27010000,00
14920000,00
14920000,00
1600000,00
1600000,00
150000,00
150000,00
1890000,00
1890000,00
208400,00
208400,00
1500000,00
164000,00
312000,00
936500,00
87500,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

2019 год
61421070,94
61421070,94

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

2023 год
50677235,23
50677235,23

24933447,52
36487623,42
0,00
0,00
0,00
0,00

24724719,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7994633,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8017455,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ȼɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚȾɡɟɪɠɢɧɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ










ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


































































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝ
ȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȻɭɬɥɟɪɨɜɚ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤ







ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɧɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝ
ȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȽɚɣɞɚɪɚȾ



ɋɭɦɦɚɪɭɛ





ȽɭɫɟɜȾɦɢɬɪɢɣȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝ

ɄɨɫɬɟɪɢɧɚȾɚɪɶɹȾɦɢɬɪɢɟɜɧɚɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝ

ʋȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝȾɡɟɪɠɢɧɫɤɭɥȻɭɬɥɟɪɨɜɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ 

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ 
ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ


50677235,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на
сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федеральном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных
мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.
В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке
в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение
приоритетных мероприятий.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных
и качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной
программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных,
экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа
город Дзержинск.
Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет:
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городского
округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10
не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы
подпрограмм достигнут своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количества
пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с недоукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

ɂɬɨɝɨɜɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

Ƚɥɚɡɨɜɚȼɚɥɟɪɢɹɂɝɨɪɟɜɧɚɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝ



Оценка расходов ( руб.), годы
2020 год
2021 год
2022 год
24724719,76 7994633,85
8017455,02
24724719,76 7994633,85
8017455,02

- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) *
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Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ










ɋɭɦɦɚɪɭɛ


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ




 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

































































 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɫɪɟɞɫɬɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɱɚɫɬɟɣɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɬʋɁ
!
ɢɡɧɢɯ
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ



ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ













ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ




 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ!
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
 ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ  ɫɬɪ ɫɬɪ±ɫɬɪ±ɫɬɪ±
ɫɬɪ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
















 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ



ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ





ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ



















































ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ

ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2020 № 2617

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 30.09.2020 № 2229
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 25.01.2006 №41, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Дзержинска от 30.09.2020 № 2229 «Об
утверждении Порядка выплаты компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска» (далее- Порядок):
1.1. пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Для выплаты компенсации должностное лицо подает на рассмотрение главы города Дзержинска заявление по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагается копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного должностным лицом, и
документы, удостоверяющие личность муниципального служащего и членов его семьи, совместно с ним проживающих.
Копия договора найма (поднайма) жилого помещения заверяется сотрудником департамента управления делами при
предоставлении оригинала.
Должностное лицо несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении.».
1.2. пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. К заявлениям по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку прилагается копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного должностным лицом.
Копия договора найма (поднайма) жилого помещения заверяется сотрудником департамента управления делами при
предоставлении оригинала.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации
города Дзержинска опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 01.10.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Нижкапстрой» (ОГРН 1135249005869
ИНН 5249130046, юридический адрес: г. Дзержинск Нижегородской области, пер. Жуковского, д. 6, кв. 3) Мирошниченко Станислав Иванович (ИНН 524900157142, СНИЛС 010-030277-50, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пос. Желнино, пер. Садовый, д.5) член СРО
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15),
действующий на основании Решения АС Нижегородской области от 10.10.2018 по делу №
А43-23644/2018 сообщает о проведении в 1200 час. (мск) 16.12.2020 года электронных торгов на электронной площадке ТП «Фабрикант»,
сайт площадки: www.fabrikant.ru в форме аукциона по продаже имущества должника с открытой формой представления предложений
о цене имущества. Прием заявок на участие
в торгах осуществляется с 0-00 09.11.2020 до
23-59 11.12.2020 г. в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с приложением надлежаще заверенных документов, в соответствии с
требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Лот №1: Право требования с Зудина Александра Васильевича в счет возмещения убытков денежных средств в размере 1 219 500
руб. 00 коп. на основании определения Арбитражного суда Нижегородской области от 25
августа 2020 года по делу А43-23644/2018.
Начальная цена продажи лота составляет 1
219 500 руб. 00 коп.

Сумма задатка - 10% от начальной продажной цены лота, шаг аукциона (повышение начальной цены продажи имущества) - 5% от
начальной продажной цены лота. Для ознакомления с документаций по торгам/имуществу обращаться к конкурсному управляющему в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск)
с предварительным согласованием времени
ознакомления по тел +79519181011 или почте
msikino@yandex.ru.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие
необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок на
счет суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее
чем за (пятнадцать дней до даты представления заявления на регистрацию); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), копии учредительных документов, полномочия руководителя (для юридических лиц); документ подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения об идентификационном номере налогоплательщика (для
физических и юридических лиц); сведения об
основном государственном регистрационном номере (для юридических лиц и лиц являющихся индивидуальными предпринимателями) сведений о страховом номере индивидуального страхового счета (для физических
лиц), платежный документ с отметкой банка

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 52:21:0000140:5598, расположенного по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 33У».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 29 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «29» октября 2020 года по «16» ноября 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением Городской думы от
23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
– 29 октября 2020 года:
- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «29» октября 2020 года по «16» ноября 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по
адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (8 (8313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной
территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты в границах указанной территориальной зоны, расположены земельные участки со следующими кадастровыми номерами 52:21:0000140:4360, 52:21:0000140:4613,
52:21:0000140:6310,
52:21:0000140:4420,
52:21:0000140:4419,
52:21:0000140:6380,
52:21:0000140:6433,
52:21:0000140:5706, 52:21:0000140:4474, 52:21:0000140:5884, 52:21:0000140:5885, 52:21:0000001:140, 52:21:0000001:141,
52:21:0000001:476, 52:21:0000001:477, 52:21:0000001:494, 52:21:0000001:143, 52:21:0000001:787, а так же объекты недвижимости с кадастровыми номерами 52:21:0000140:5717, 52:21:0000140:6490, 52:21:0000140:5687, 52:21:0000001:822,
52:21:0000001:815, 52:21:0000001:716, 52:21:0000001:717, 52:21:0000001:718, к рассматриваемому земельному участку
прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000140:4377.
Реклама

плательщика об исполнении перечисления
претендентом установленного в сообщении о
проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества, копии об одобрении или о совершении
крупной сделки (если требование о необходимости такого решения установлено Законодательством РФ).
Реквизиты
для
перечисления
задатка: ООО «Нижкапстрой» Расчетный счет
№
40702810513500007436,
Кор/сч.
30101810145250000411, БИК 044525411 в
Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва.
Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день проведения
торгов в течение одного часа с момента получения соответствующего проекта протокола или решения и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. В течение 5
рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи.
В течение 5 рабочих дней с даты получения
предложения победитель обязан подписать
договор и оплатить цену продажи имущества
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания Договора. Передача
имущества осуществляется после его полной
оплаты.
Конкурсный управляющий
С.И.Мирошниченко
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по
проекту межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома №19 в городе Дзержинске Нижегородской
области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_
hearing.bingosoft-office.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 29 октября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «29» октября 2020 года по «30» ноября 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением Городской думы
от 23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях – 29 октября 2020 года:
- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА»
ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «29» октября 2020 года по «30» ноября 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (8
(8313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют (фрагмент карты прилагается).
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведениям Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в границы рассматриваемой территории попадают земельные участки с
кадастровыми номерами 52:21:0000023:454, 52:21:0000023:893, а так же объекты капитального строительства с
кадастровыми номерами 52:21:0000023:1692, 52:21:0000023:1697, 52:21:0000023:1533.
Реклама

