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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2021 г. № 3096

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 126
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/39, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Эксперт», 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 52:21:0000159:1608, площадью 1001 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 126, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 787 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3099

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 113
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/36, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1596, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 113, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3100

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 127
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/40, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Эксперт», 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 52:21:0000159:1597, площадью 1001 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 127, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 787 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3102

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный,  

земельный участок 112
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/35, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1594, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 112, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 
размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;

2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3103

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 110
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/33, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1601, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 110, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3104

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 109
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/32, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», 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 52:21:0000159:1590, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 109, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 18.10.2021 г. № 3105

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный,  

земельный участок 114
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/37, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 52:21:0000159:1595, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 114, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 18.10.2021 г. № 3106

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 125
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая2021 № 31/05-2021/38, составленного обществом 
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с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 52:21:0000159:1609, площадью 1001 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 125, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 787 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3107

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 106
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/29, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1605, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 106, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3108

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 108
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/31, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1592, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 108, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3109

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 88
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/22, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1606, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, террито-
рия квартал Южный, земельный участок 88, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3110

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 104
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/27, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1604, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 104, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3111

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 92
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава 

городского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 года № 31/05-2021/26, составленного 
обществом с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1610, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, террито-
рия квартал Южный, земельный участок 92, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3112

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 89
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/23, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1600, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, террито-
рия квартал Южный, земельный участок 89, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3113

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 91
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31.05.2021 № 31/05-2021/25, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 52:21:0000159:1603, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, 
территория квартал Южный, земельный участок 91, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3. Определить:
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1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 
размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;

2) 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 админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 18.10.2021 г. № 3114

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 90
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/24, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью оценочной компанией «Эксперт», 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 ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000159:1611, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пунктов), 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, террито-
рия квартал Южный, земельный участок 90, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3115

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным 
постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18 декабря 2008 года № 417, Положе-
ниемо порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 11 июля 2007 года № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости, выполненного индивидуальным предпринимателем Федорчуковым Александром Ивановичем от 07 сентября 2021 
года №001, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилого помещения, общей площадью 271,8 квадратных метров, адрес объекта: Нижегородская область, город 
Дзержинск, проспект Ленина, дом 55/1, помещение В кадастровый номер: 52:21:0000085:209.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) выступить организатором аукциона;
2) разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
3) заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации ад-

министрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3116

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск  

доступным и комфортным жильем»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городско-

го округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08 июля 2014 года 
№2744, постановлением администрации города Дзержинска от 6 сентября 2021 года №2633 «О внесении изменений              
в постановление администрации города Дзержинска от 03.03.2014 №676», руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и 

комфортным жильем» согласно приложению.  
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска

от 18.10.2021 г. № 3116
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее – КУМИ)
Соисполнители муниципальной программы КУМИ Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее – ДФ)

Цель муниципальной программы Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу.

Задачи муниципальной программы
1. Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы. 2. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Нижегородской области. 3. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска. 2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ниже-
городской области.  3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации: 2022 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Наименование подпрограмм Год реали 
зации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых 

семей города Дзержинска»
2022 2 989 696,37 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 13 205 796,37
2023 2 611 485,25 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 14 580 185,25
2024 2 727 276,24 0,00 0,00 0,00 2 727 276,24

Всего 8 328 457,86 15 877 700,00 6 307 100,00 0,00 30 513 257,86
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством и законодатель-

ством Нижегородской области»

2022 42 920,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 330 640,00
2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00
2024 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 86 420,00 62 835 587,20 13 266 272,80 0,00 76 188 280,00
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из много-

квартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

2022 66 153 033,00 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 118 213 193,00
2023 41 596 133,40 0,00 0,00 0,00 41 596 133,40
2024 30 190 004,55 0,00 0,00 0,00 30 190 004,55

Всего 137 939 170,95 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 189 999 330,95
Всего по муниципальной программе 2022 69 185 649,37 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 169 749 629,37

2023 44 232 618,65 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 94 015 458,65
2024 32 935 780,79 0,00 0,00 0,00 32 935 780,79

Всего 146 354 048,81 80 514 605,20 19 573 372,80 50 258 842,00 296 700 868,81

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

1. Доляграждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общегоколичества граждан стоящихна учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2021 год- 
14,13% к  2024 году. 2. Доля исполненных администрацией г. Дзержинск за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых 
администрацией города до 01.01.2022 - 86,2% к 2024 году.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в 2022-2024 годах - 193 семьи. 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за период реализации программы  - 384человека. 3. Площадь расселённых 
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года – 6 748,1 кв.м. к 2024 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступно-
сти жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации. На основании федеральных законов в 2007 году 07 сентября 2007 года в Нижегородской области был 
принят Закон Нижегородской области №123-З «О жилищной политике в Нижегородской области», который определил 
цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной власти Нижегородской обла-
сти 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-прежнемуявляется одной из наиболее острых соци-
альных проблем. По состоянию на 01.01.2021 год в администрации города Дзержинска на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состояло 1365 семей.

Спад рождаемости происходит во всех промышленно развитых странах мира, однако Россия при этом имеет сниже-
ние основных демографических показателей, а именно: длительный спад рождаемости на фоне превышения смертности 
над рождаемостью, ведущий к систематическому уменьшению численности населения. 

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения.

Обеспечение жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей - приори-
тетная государственная проблема, требующая решения.

С 2015 по 2021 год на территории города Дзержинска реализовывалась подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Дзержинска» муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск 
доступным и комфортным жильем», утвержденнаяпостановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 31 октября 2014 года №4694. За 3 года 66 молодых семей города Дзержинска улучшили свои жилищные ус-
ловия. При этом количество молодых семей, изъявивших желание получить государственную поддержку в вопросах обе-
спечения жильем, растет с каждым годом. По состоянию на 01.01.2021 год участниками указанной подпрограммы явля-
ются 62 семьи. Улучшить жилищные условия они имеют возможность в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей города Дзержинска» настоящей муниципальной программы.

Ключевой стратегической целью развития городского округа город Дзержинск является - стать муниципальным об-
разованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного 
использования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов. Улучшение жилищной обеспеченности населе-
ния - одно из ведущих направлений деятельности администрации города, обеспечивающее достижение стратегической 
цели. 

Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Дзержинска, перед которыми администрация 
города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством Ни-
жегородской области и Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.

По состоянию на 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 че-
ловек, относящихся к отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января  1995года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 января 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
За 2018-2020 годы жилищные условия улучшили 10 граждан из указанной выше категории, а также 1 гражданин, относя-
щийся к отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Мероприятия, по принятым ранее администрацией города Дзержинска обязательствам, в рамках программ связан-
ных с компенсациями части платежей и процентов по ранее выданным жилищным кредитам (например, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-
ска» на 2009-2021 годы 24 участника программы ежемесячно получают социальные выплаты на компенсацию части пла-
тежа по жилищному кредиту) продолжат реализацию в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области».

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, перед 
которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действу-
ющим законодательствомРоссийской Федерациии законодательством Нижегородской области, и создаст условия для 
стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно по-
влияет на социально-¬экономическое развитие территории.

Еще одной 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 01.01.2021 у 166 детей-сирот появилось пра-
во на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относящихся к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество детей-сирот, 
которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств предусмотрено в Подпрограмме 2 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области».

Одним из приоритетов государственной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания 
населения, 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, то есть 
в аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных 
тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают соци-
альный 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. Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Ни-
жегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году началась реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 29 марта 2019 года №168. Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в 
рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном по-
рядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными до 01.01.2017 года и сведения о которых со-
держатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области. В региональную адресную программу включено 8 домов: 
г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 
11, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 27, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 103, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 
13, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 9, г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, д. 8.

В рамках реализации региональной адресной программы, подпрограммы «Расселение аварийного фонда» за 2019-
2020 годы расселено 1421,61 кв. метров городского аварийного жилищного фонда. Расселены аварийные дома, рас-
положенные по адресам: г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 11, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36. Снесен 1 
многоквартирный аварийный жилой дом.

Исполнение принятых ранее администрацией города Дзержинска обязательств по расселению граждан из жилых по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, возникших при ре-
ализации региональной адресной программы будет осуществляться в рамках Подпрограммы 3 «Расселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» настоящей муниципальной программы. Бу-
дет завершен второй этап расселения, реализация которого началась в 2021 году (дома 9, 13 по улице Восточная, пос. 
Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 годов (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра 
г.Дзержинска).

По состоянию на 01.01.2021 год подлежат расселению 20 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, площадь которых составляет 8 933,30 кв. метров. В 2023 году планируется расселить дом 24 по ули-
це Ленинградская, площадью 673,24 кв.м, в 2024 году - дом 19 по улице Суворова, площадью 488,63 кв.м.

К концу реализации настоящей муниципальной программы планируется, что 193 семьи улучшат свои жилищные ус-
ловия при поддержке со стороны органов государственной власти и администрации города Дзержинска, что составляет 
14,13% от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социаль-
ного найма по состоянию на 01.01.2021 год.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года 
(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №889), Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (утверждена 
решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года №830).

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1.Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы.
2.Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством и законодательством Нижегородской области.
3.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в уста-

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется на период с 2022 по 2024 год. Муниципальная программа выполняется в один 
этап.

Список реализуемых подпрограмм:
1. Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска.
2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законода-

тельством Нижегородской области.
3. Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
ме-
ча-
ние

Городской 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 2022 2 989 696,37 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 13 205 796,37 КУМИ
2023 2 611 485,25 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 14 580 185,25
2024 2 727 276,24 0,00 0,00 0,00 2 727 276,24

Всего 8 328 457,86 15 877 700,00 6 307 100,00 0,00 30 513 257,86
Итого по подпрограмме 1: 2022 2 989 696,37 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 13 205 796,37

2023 2 611 485,25 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 14 580 185,25
2024 2 727 276,24 0,00 0,00 0,00 2 727 276,24

Всего 8 328 457,86 15 877 700,00 6 307 100,00 0,00 30 513 257,86
в том числе:

КУМИ 2022 2 989 696,37 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 13 205 796,37
2023 2 611 485,25 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 14 580 185,25
2024 2 727 276,24 0,00 0,00 0,00 2 727 276,24

Всего 8 328 457,86 15 877 700,00 6 307 100,00 0,00 30 513 257,86
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнители –КУМИ, ДФ

2.1. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2005-2010 годы

2022 30 300,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 ДФ
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
2024 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 73 800,00 0,00 0,00 0,00 73 800,00
2.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-

теранах»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 2 102 500,00 0,00 2 102 500,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 2 102 500,00 0,00 2 102 500,00
2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2022 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00 КУМИ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 1 008 900,00 0,00 1 008 900,00
2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми помещениями
2022 0,00 32 970 293,60 4 294 026,40 0,00 37 264 320,00
2023 0,00 29 850 793,60 5 860 846,40 0,00 35 711 640,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 62 821 087,20 10 154 872,80 0,00 72 975 960,00
2.5. Компенсациячасти платежа пополученнымгражданами-участникамисоциальной (льготной)ипотекиипотечнымжилищнымкредитам 

(займам) врамках ВЦП «Социальное (льготное)ипотечноежилищноекредитованиенаселения города Дзержинска» на 2009-2021 годы
2022 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00 ДФ

Всего 12 620,00 14 500,00 0,00 0,00 27 120,00
Итого по подпрограмме 2: 2022 42 920,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 330 640,00

2023 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00
2024 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 86 420,00 62 835 587,20 13 266 272,80 0,00 76 188 280,00
в том числе:

  ДФ   2022 42 920,00 14 500,00 0,00 0,00 57 420,00
2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
2024 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 86 420,00 14 500,00 0,00 0,00 100 920,00
КУМИ 2022 0,00 32 970 293,60 5 302 926,40 0,00 38 273 220,00

2023 0,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 814 140,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 62 821 087,20 13 266 272,80 0,00 76 087 360,00
Подпрограмма 3 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ  

3.1. Приобретениежилыхпомещений длярасселенияжителейаварийныхдомов  2022 64 775 870,52 0,00 0,00 0,00 64 775 870,52 КУМИ 
2023 41 596 133,40 0,00 0,00 0,00 41 596 133,40
2024 30 190 004,55 0,00 0,00 0,00 30 190 004,55

Всего 136 562 008,47 0,00 0,00 0,00 136 562 008,47
3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение Устойчивогосокращенияне-

пригодногодляпроживанияжилищногофонда»
2022 1 377 162,48 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 53 437 322,48 КУМИ 

Всего 1 377 162,48 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 53 437 322,48
Итого по подпрограмме 3: 2022 66 153 033,00 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 118 213 193,00

2023 41 596 133,40 0,00 0,00 0,00 41 596 133,40
2024 30 190 004,55 0,00 0,00 0,00 30 190 004,55

Всего 137 939 170,95 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 189 999 330,95
в том числе:

КУМИ     2022 66 153 033,00 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 118 213 193,00
2023 41 596 133,40 0,00 0,00 0,00 41 596 133,40
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2024 30 190 004,55 0,00 0,00 0,00 30 190 004,55

Всего 137 939 170,95 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 189 999 330,95
Всего по муниципальной программе 2022 69 185 649,37 42 087 611,60 8 217 526,40 50 258 842,00 169 749 629,37

2023 44 232 618,65 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 94 015 458,65
2024 32 935 780,79 0,00 0,00 0,00 32 935 780,79

Всего 146 354 048,81 80 514 605,20 19 573 372,80 50 258 842,00 296 700 868,81
в том числе:

КУМИ 2022 69 142 729,37 42 073 111,60 8 217 526,40 50 258 842,00 169 692 209,37
2023 44 207 618,65 38 426 993,60 11 355 846,40 0,00 93 990 458,65
2024 32 917 280,79 0,00 0,00 0,00 32 917 280,79

Всего 146 267 628,81 80 500 105,20 19 573 372,80 50 258 842,00 296 599 948,81
ДФ 2022 42 920,00 14 500,00 0,00 0,00 57 420,00

2023 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
2024 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 86 420,00 14 500,00 0,00 0,00 100 920,00

 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муниципаль-

ной программы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по со-
стоянию на 01.01.2021 год.

Расчет показателя осуществляется на основе данных отдела жилищной политики комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска о семьях, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по состоянию на 01.01.2021, и гражданах, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, 
по следующей формуле:

                          К 
сужу

 х К 
сем

Д 
НПЖП

= ----------------------------------      х  100%

                          К 
снужу

 х К 
сем 

, 
 , где
Д 

НПЖП
 - доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муни-

ципальной программы, от общего количества граждан стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
К 

сужу
- количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с начала реализации муни-

ципальной программы;
К 

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

01.01.2021;
К 

сем
 - коэффициент семейственности (средний размер частного домохозяйства) по Нижегородской области 2,4 чел.

2. Доля исполненных администрацией г. Дзержинск за отчетный период финансовых обязательств, связанных с улуч-
шением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 01.01.2022.
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ио
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 = ---------------------      х  100%,
                    К 

по
 где
Д 

ИО
- доля исполненных администрацией г. Дзержинск за отчетный период финансовых обязательств, связанных с 

улучшением жилищных условий граждан, к общей сумме обязательств, принятых администрацией города до 01.01.2022;
К 

ио
 - сумма финансовых обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, исполненных админи-

страцией города Дзержинска за отчетный период;
К 

по
 - сумма финансовых обязательств администрации города Дзержинска, принятых до 01.01.2022, связанных с улуч-

шением жилищных условий граждан.
Методика расчета индикатора Подпрограммы 1  

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
1. Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы.
                    К 

СВ
О 

СВМС
 = ---------------------      х  100%,

                    К 
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где

О
СВМС

 - обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы);
К

СВ
 - количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям в рамках подпрограммы по состоянию на ко-

нец отчетного периода;
К

МСУП
 - количество молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме в 

2021 году.
Методика расчета индикатора Подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством  
и законодательством Нижегородской области»

1.Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий  и иных приравненных к указанным категориям 
граждан за программный период:

                    К 
ИНВп

О 
ИНВ

 = ---------------------      х  100%,
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ИНВн

 , где
О 

ИНВ
 - обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям 

граждан;
К 

ИНВп
 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и полу-
чивших единовременную выплату на приобретение или строительство жилья в текущем году;

К 
ИНВн

 - количество инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по со-
стоянию на 01.01.2021.

2. Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 
01.01.2021:

                    К 
ДСп

О 
ДС

 = ---------------------      х  100%,
                    К 

ДСн
 , где
О 

ДС
 - обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 

01.01.2021;
К 

ДСп
 - количество детей-сирот, обеспеченных жилым помещением с 01.01.2021 до конца отчетного года;

К 
ДСн

 - количество детей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем, по состоянию на 
01.01.2021.

Методика расчета индикатора Подпрограммы 3  
«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

1.Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012:  
                    S 

PAB
D 

PAB
 = ---------------------      х  100%,

                    S 
AB

, где
D 

PAB
 - доля расселенного аварийного фонда;

S 
PAB

 - площадь расселенного с начала реализации программы аварийного фонда;
S 

AB
 - площадь жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 по состоянию на 01.01.2021.

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

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

мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 

1.1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий молодых семей Кол-во молодых 
семей х х 11 9 15 19 19

2 Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области», соисполнитель – КУМИ, ДФ

2.1 Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2005-2010 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Возмещение процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП «Молодой семье – доступное жилье» % х х 100 100 100 100 100
2.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» КУМИ 2022 2024 х х х х х

2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан чел. х х 2 3 1 2 0

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями КУМИ 2022 2024 х х х х х

Улучшение жилищных условий детей-сирот чел. х х 31 24 29 28 0

2.5. Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рам-
ках  ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 2022 2024 х х х х х

Выплата  компенсаций гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование на-
селения города Дзержинска» на 2009-2021 годы % х х 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель – КУМИ 
3.1. Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 2022 2024 х х х х х

3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» КУМИ 2022 2024 х х х х х

Расселено жилых помещений, расположенных в аварийных домах подлежащих сносу кв.м. х х 317,85 5 106,93 161,40 673,24 488,63

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем». Ответственный исполнитель - КУМИ 

1 Индикатор достижения цели 1 Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2021 год % х х 9,15 12,74 14,13

2 Индикатор достижения цели 2 Доля исполненных администрацией г. Дзержинск за отчетный период финансовых обязательств, к общей сумме обязательств, при-
нятых администрацией города до 01.01.2022, связанных с улучшением жилищных условий граждан % х х 48,4 70,1 86,2

3 Конечный результат 1 реализации МП Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период кол-во семей х х 125 174 193
4 Конечный результат 2 реализации МП Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период чел. х х 236 325 384
5 Конечный результат 3 реализации МП Площадь расселенных жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года кв.м 317,85 5424,78 5586,18 6 259,42 6 748,05

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска», соисполнитель - КУМИ 
6 Название индикатора 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы % х х 64,51 95,16 100

Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области»

7 Название индикатора 2.1 Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период  от общей суммы принятых до 01.01.2022 финансовых 
обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан % х х 48,4 70,1 86,2

8 Название индикатора 2.2 Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан % х х 21,42 28,57 28,57
9 Название индикатора 2.3 Обеспеченность жильем детей-сирот, у которых наступили правовые основания  для обеспечения жильем до 01.01.2021 % х х 50,60 67,46 67,46

Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу», соисполнитель - КУМИ 
10 Название индикатора 3.1 Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 % х х 62,5 70,06 75,53 

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 юридиче-
ским лицам. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета:

Статус Участники муниципаль-
ной программы Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» Всего 69 185 649,37 44 232 618,65 32 935 780,79
КУМИ 69 142 729,37 44  207 618,65 32 917 280,79

ДФ 42 920,00 25 000,00 18 500,00
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 

Всего 2989696,37 2611485,25 2727276,24
КУМИ 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24

Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области» ДФ
Всего 42 920,00 25 000,00 18 500,00

ДФ 42 920,00 25 000,00 18 500,00
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной це-
левой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 30 300,00 25 000,00 18 500,00
Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» КУМИ 

Всего 66 153 033,00 41596133,40 30190004,55
КУМИ 66 153 033,00 41 596 133,40 30 190 004,55 

Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 64 775 870,52 41 596 133,40 30 190 004,55
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 377 162,48 0,00 0,00 

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

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

Всего 169 749 629,37 94 015 458,65 32 935 780,79
расходы городского бюджета 69 185 649,37 44 232 618,65 32 935 780,79
расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00

расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00

прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзер-
жинска»

Всего 13 205 796,37 14 580 185,25 2727276,24
расходы городского бюджета 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24
расходы областного бюджета 7 301 500,00 8 576 200,00 0,00

расходы федерального бюджета 2 914 600,00 3 392 500,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00

прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области»

Всего 38 330 640,00 37 839 140,00 18 500,00
расходы городского бюджета 42 920,00 25 000,00 18 500,00
расходы областного бюджета 32 984 793,60 29 850 793,60 0,00

расходы федерального бюджета 5 302 926,40 7 963 346,40 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00

прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00
Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу»

Всего 118 213 193,00 41596133,40 30190004,55
расходы городского бюджета 66 153 033,00 41 596 133,40 30 190 004,55
расходы областного бюджета 1 801 318,00 0,00 0,00

расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 50 258 842,00 0,00 0,00

прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 
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 Про-
граммы. 

К основным рискам реализации программы можно отнести:
- недостаточное финансовое обеспечение;
- ухудшение 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 регу-
лярного 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 при-
нятия соответствующих нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, а также разработка иных про-
граммных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Например, не только приобретение жи-
лья, но и участие в долевом строительстве жилых домов.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»

Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы КУМИ администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Поддержка молодых семей города Дзержинска в решении жилищной проблемы
Задачи подпрограммы 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.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Объемы бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет Областной бюджет Федеральныйбюджет Прочие источники Всего
2022 год 2 989 696,37 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00 13 205 796,37
2023 год 2 611 485,25 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00 14 580 185,25
2024 год 2 727 276,24 0,00 0,00 0,00 2 727 276,24

Всего 8 328 457,86 15 877 700,00 6 307 100,00 0,00 30 513 257,86

Индикаторы подпрограммы Обеспеченность социальными выплатами молодых семей - участников подпрограммы - 100% 

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» муниципальной про-

граммы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем», утвержденной 
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 №4694, с 2018 по 2021 год 66 
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. По состоянию 
на 01.01.2021 год участниками указанной Подпрограммы 1 являются 62 семьи, и интерес к подпрограмме с каждым го-
дом растет.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жи-
лищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для 
молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Подпрограмма1 предусматривает частичное возмещение затрат семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, 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 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 
1 - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 
1 - для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более.

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.

До 2024 года в рамках Подпрограммы 1 планируют улучшить жилищные условия 78 молодых семьей, что составит 
100% от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать 
участниками подпрограммы на 01.01.2021 год.

Механизм реализации Подпрограммы 1 описан в приложении 1 к муниципальной программе.
3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является финансовая и организационная поддержка молодых семей города Дзер-
жинска в решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобре-

тении (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 1 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 Подпрограммы1
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 1«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» КУМИ 
Всего 2989696,37 2611485,25 2727276,24
КУМИ 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома КУМИ 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы 1
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 1«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска» Всего 13 205 796,37 14 580 185,25 2727276,24

Расходы городского бюджета 2 989 696,37 2 611 485,25 2 727 276,24
Расходы областного бюджета 7 301 500,00 2 914 600,00 0,00
Расходы федерального бюджета 8 576 200,00 3 392 500,00 0,00
Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
Прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
1. Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 1 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 1;
- 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.
2. 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 отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством  Нижегородской области»
Паспорт подпрограммы 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  

установленных федеральным законодательством и законодательством  Нижегородской области»
Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города, ДФ администрации города 
Участники подпрограммы КУМИ администрации города, ДФ администрации города
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области и Правительством Российской Федерации
Задачи подпрограммы 1. Исполнение обязательств по выплате компенсаций гражданам - участникам ведомственной целевой программы «Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержин-

ска» на 2009-2021 годы. Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жи-
лье».  3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области.  4. Обеспечение жильем детей-сирот.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 42 920,00 32 984 793,60 5 302 926,40 0,00 38 330 640,00
2023 год 25 000,00 29 850 793,60 7 963 346,40 0,00 37 839 140,00
2024 год 18 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Всего 86 420,00 62 835 587,20 13 266 272,80 0,00 76 188 280,00

Индикаторы подпро-
граммы

1. Исполнено финансовых обязательств администрацией города за отчетный период от общей суммы принятых до 01.01.2022 финансовых обязательств на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан – 86,2% 
по окончании реализации программы. 2. Обеспеченность жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан –28,57% за программный период. 3. Обеспеченность жильем де-
тей-сирот, у которых наступили правовые отношения для обеспечения жильем до 01.01.2021 – 67,46% за программный период.

3.2.1. 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 на-
бора 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) ипотеч-
ное 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»;

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, планируется исполнение 
финансовых обязательств, связанных с реализаций ранее принятых программ - 86,2%.

По состоянию на 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 28 чело-
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век, 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 Федера-
ции». 

Финансовая поддержка, которую предусматривает муниципальная программа для граждан города Дзержинска, перед 
которыми администрация города Дзержинска имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, и создаст условия для 
стабилизации жизни наиболее социально незащищённой части населения города Дзержинска, а также положительно по-
влияет на социально-экономическое развитие территории.

Еще одной 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 01.01.2021 у 166 детей-сирот появилось 
право на обеспечение отдельным жилым помещением. За 2018-2020 годы жильем обеспечены 86 человек, относящихся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. При этом количество детей-
сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, увеличивается с каждым годом.

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется улучшить жилищные условия  8 инвалидам, ветеранам боевых 
действий и иным приравненным к указанным категориям граждан (28,57% от количества состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2021).

К концу срока реализации Подпрограммы 2 планируется обеспечить жильем 112 детей-сирот (67,46%), у которых воз-
никло право на предоставление жилого помещения по состоянию на 01.01.2021

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2- создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
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 дол-

госрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье».
3. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения от-

дельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области.

4. Обеспечение жильем детей-сирот.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы и результаты Подпрограммы 2приведены 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 Подпрограммы2
за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством  Нижегородской области» КУМИ 
Всего 42 920,00 25 000,00 18 500,00

ДФ 42 920,00 25 000,00 18 500,00
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006, в рамках ДЦП «Молодой семье - доступное жилье» на 2005-2010 годы ДФ 30 300,00 25 000,00 18 500,00
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 ДФ 12 620,00 0,00 0,00

Таблица 2.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы2

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством и законодательством  
Нижегородской области»

Всего 38 330 640,00 25 000,00 18 500,00
расходы городского бюджета 42 920,00 25 000,00 18 500,00
расходы областного бюджета 32 984 793,60 29 850 793,60 0,00
расходы федерального бюджета 5 302 926,40 7 963 346,40 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы2 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы2;
- 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 админи-
страции города Дзержинска.

3.3. Подпрограмма 3
«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

Паспорт подпрограммы 3 
«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

Соисполнитель муниципальной программы КУМИ администрации города
Участники подпрограммы КУМИ администрации города
Цель подпрограммы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Задачи подпрограммы 1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 3 реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап.

Объемы финансирования под-
программы

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2022 год 66 153 033,00 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 118 213 193,00
2023 год 41 596 133,40 0,00 0,00 0,00 41 596 133,40
2024 год 30 190 004,55 0,00 0,00 0,00 30 190 004,55

Всего 137 939 170,95 1 801 318,00 0,00 50 258 842,00 189 999 330,95

Индикаторы подпрограммы Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 - 75,53% с начала реализации программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия про-

живания 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. Прожи-
вание 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. Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городе 
Дзержинске, и требует скорейшего ихрешения с использованием программно-целевого метода.

В рамках реализации Подпрограммы 3будет завершен второй этап реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта2019 года №168, начавшийся в 2021 
году (дома 9, 13 по улице Восточная, пос. Горбатовка г.Дзержинска), и реализован третий этап расселения 2022-2023 го-
дов (дом 8 по ул. Московская, пос. Пыра г.Дзержинска) в рамках региональной адресной программы.

По состоянию на 01.01.2021 год подлежат расселению 20 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, площадь которых составляет 8 933,30 кв. метров. В 2023 году планируется расселить дом 24 по ули-
це Ленинградская, площадью 673,24 кв.м, в 2024 году дом 19 по улице Суворова, площадью 488,63 кв.м.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы 3- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Для достижения обозначенных целей подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в благоустроенные жи-

лые помещения в возможно сжатые сроки.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы и результаты Подпрограммы 3приведены 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 3 

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» Всего 66 153 033,00 41596133,40 30190004,55

КУМИ 66 153 033,00 41 596 133,40 30 190 004,55
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов КУМИ 64 775 870,52 41 596 133,40 30 190 004,55
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» КУМИ 1 377 162,48 0,00 0,00

Таблица 3.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы3

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Подпрограмма 3«Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

Всего 118 213 193,00 41 596 133,40 30 190 004,55
расходы городского бюджета 66 153 033,00 41 596 133,40 30 190 004,55
расходы областного бюджета 1 801 318,00 0,00 0,00
расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы государственных внебюджетных фондов РФ 50 258 842,00 0,00 0,00
прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 3 может оказать:
- недостаточное финансирование Подпрограммы 3;
- форс-мажорные обстоятельства;
- снижение доходной части городского бюджета.
В целях минимизации негативного влияния на достижение цели Подпрограммы 3 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 админи-
страции города Дзержинска.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В случае благоприятного сценария реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан 

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2021 год увеличится до 14,13% по 
окончании реализации программы.

2. Доля исполненных администрацией г. Дзержинск за отчетный период финансовых обязательств, к общей сумме 
обязательств, принятых администрацией города до 01.01.2022, связанных с улучшением жилищных условий граждан 
увеличится до 86,2% по окончании реализации программы.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 193.
4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период, составит 384 человека.
5. Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийны-

ми после 01.01.2012 - 6 748,05 кв.м по окончании реализации программы.
 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 террито-
рии 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 умень-
шено количество социальных выплат участникам различных подпрограмм, причем, в первую очередь, это коснется меро-
приятий, которые обеспечиваются финансированием только за счет городского бюджета. При большом дефиците бюд-
жета возможно сокращение числа подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

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

Механизм реализации Подпрограммы 1 
«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 выплатна приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата).

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 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 догово-

ра купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жило-
го помещения 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 за-
йма (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения 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 суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предо-
ставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

е) на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного 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 долево-
го строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 
строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кре-
дита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита).

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 усыновлен-
ных), 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 социаль-
ной политики Нижегородской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом 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 рас-

четной (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 16.11.2005 №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 - За-
кон Нижегородской области №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 житель-
ства другого супруга.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального 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 сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего Механизма не учитывается 
жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными 
подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Дата постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятие решения о признании семьи нужда-
ющейся 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 требова-
ниям 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 ад-
министрацией города Дзержинска в соответствии с законодательством Нижегородской области.В качестве дополни-
тельных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала,средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в ча-
сти погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019           
№157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», а также средства сертификата на улучшение жилищных условий, предоставляемого многодетным семьям в 
рамках Закона Нижегородской области от 02.04.2020 №26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей вза-
мен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные 
законы Нижегородской области».

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 удо-
стоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, но не позднее 25 дека-
бря 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 мо-
лодого родителя и одного ребенка и более.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной 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 уста-
навливается 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 Рос-
сийской 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, со-

стоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «д» и «и» пункта 2 настоящего 

Механизма, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, 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 Меха-
низма, ее размер устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженно-
сти по выплате остатка пая.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством социальной политики Нижегород-
ской 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 соот-

ветствии 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, исчис-
ленном в соответствии с условиями настоящей Подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобрете-
нием 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 город-
ского бюджета без участия средств областного бюджета.

11. Перечень документов и формы заявлений для участия в Подпрограмме, порядок признания молодых семей участ-
никами 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 жи-
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лищных условий с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов орган местного самоуправ-
ления 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 лиц, 
за исключением указанных в пункте 2.1 настоящего Механизма, и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, 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 требо-
ваниям, 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 пре-
доставления молодым семьям социальной выплаты за счет средств городского бюджета, приобретаемое жилое поме-
щение, 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», «ж» и «з» пункта 2 настояще-
го Механизма общая площадь приобретаемого жилого помещения, в том числе являющегося объектом долевого стро-
ительства (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства), в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, 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 нуждаю-
щихся 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 
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 научет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строитель-
ства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «ж» - «и» пункта 1 настоящего Механизма 
общая площадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена мо-
лодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве.

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 жилищно-
му 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 выпла-
ты 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 обреме-
нения 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 (договоре уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супру-
гов (родителя в неполной молодой семье) 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, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной регистрации 
права собственности лица (лиц), являющегося участником долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 1 на-
стоящего Механизма, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов (родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов.При этом лицо (лица), являющееся участником 
долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить 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 государственной ре-
гистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве.

Молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и 
средства, предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния».

14. Особенности реализации в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской 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 граж-
дан 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 софи-
нансированием 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 от-
дельной 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 тер-
ритории другого муниципального района (городского округа) Нижегородской области, кроме города Нижнего Новгоро-
да, 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 жи-
лищных  условий  до  1 марта 2005 г., молодые семьи, имеющие трех и более детей, а также семьи, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов.

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, устанавливает-
ся Правительством Нижегородской области.

15.6. При наличии в текущем финансовом году в областном и местном бюджетах средств на предоставление соци-
альных 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 моло-
дых семей - участников Подпрограммы, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) на-
правляет в министерство социальной политики Нижегородскойобласти дополнительный список молодых семей - участ-
ников 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 Рос-
сийской 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 предо-
ставления 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 Ме-
ханизму 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, ис-

ходя из численности молодой семьи на дату выдачи дополнительной социальной выплаты.
Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств областного и городского бюджетов в соотно-

шении 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 при-
обретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

17.3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнику Подпрограммы в планируе-
мом году при условии рождения (усыновления) 1 ребенка в период с момента формирования органами местного само-
управления списков молодых семей - участников Подпрограммы и до даты получения молодой семьей социальной вы-
платы.

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 софинансирова-
ния, администрация города Дзержинска ежегодно в срок до 1 февраля формирует и представляет в министерство соци-
альной 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 министер-
ством 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 жи-
льем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» государственной программы «Обеспече-
ние граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года», утвержденной поста-
новлением 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 управле-
нию 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 до-

кументы:
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 бюдже-

те 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 жи-

лья 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 му-

ниципального образования;
к) информирует молодые семьи, принимающие решение об участии в Подпрограмме, об условиях ее реализации с по-

лучением 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 соци-

альной политики Нижегородской области документов, предусмотренных Механизмом реализации Областной  подпро-
граммы ;

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 систе-
ме «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 соци-
альных 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 мест-
ных 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 вос-
пользоваться данными социальными выплатами, направляет соответствующее уведомление в министерство социальной 
политики Нижегородской области с представлением документов об исключении данных молодых семей из списка пре-
тендентов 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 социаль-
ной политики Нижегородской области отчет о расходах местного бюджета на предоставление дополнительных социаль-
ных выплат, согласованный с департаментом финансов, по форме, утвержденной правительством Нижегородской об-
ласти;

у) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство социаль-
ной 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 приобрета-
емого молодой семьей жилого помещения, требованиям, установленным п.12. настоящего Механизма. В случае несоот-
ветствия 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 об-
ластного и местных бюджетов молодым семьям в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление 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 Подпро-

граммы;
2) согласует и корректирует объемы социальных выплат с учетом возможностей городского бюджета; 
3) предоставляет в Министерство финансов Нижегородской области сведения об использовании федеральных и об-

ластных средств, полученных в городской бюджет на цели, предусмотренные Подпрограммой.
Приложение 1 

к механизму реализации Подпрограммы 1 
«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» го-
сударственной 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 1 

«Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»
СПИСОК молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты  

за счет средств городского бюджета в _______________ году

N п/п  
(моло-
дые се-

мьи)

Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья (при выдаче свидетельства) Размер   дополнительной социаль-
ной  выплаты

кол- во чле-
нов семьи 

(чел.)
Ф.И.О.

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении
число, месяц, год    

рождения
Свидетельство о браке стоимость 1 кв. м 

(тыс.  рублей)
размер общей площади 

жилого помещения на се-
мью (кв. м)

Всего (гр. 9 x 
гр. 10)

% от расчетной (сред-
ней) стоимости жилья тыс.руб.

серия, номер кем, когда выдан серия, номер кем,  когда выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

________________________________________                              ___________________                _________________________
      (должность лица сформировавшего список),                     (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

Глава города                   _______________                _______________________
                                            (подпись, дата)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3117

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  от 1 ноября 2017 года № 4337  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
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дерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы 
от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 12 августа 2021 года № 180 «О внесе-
нии изменений в решение городской Думы от 17.12.2020 № 57», протоколом заседания Межведомственной комиссии 
по формированию современной городской среды под председательством главы города Дзержинска Носкова И.Н. от 
31 августа 2021 года и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 

4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.10.2021 г. № 3117
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее – также ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской сре-

ды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации 
досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 61 822 338,24 73 122,06 1 754 929,42 0,00 63 650 389,72
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 256 378 643,45 37 571 463,25 67 998 581,46 0,00 361 948 688,16
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,28 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,49
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 137,21 34 709 857,08 448 490 096,33 0,00 536 889 090,62
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историче-

ском поселении городе Дзержинске»
2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 167 035 017,88 217 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 0,00 228 307 179,57
2021 70 408 730,52 3 164 223,15 75 941 355,54 0,00 149 514 309,21
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 710 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 330 470 661,10 130 795 920,33 570 488 677,79 0,00 1 031 755 259,22

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 2.Доля 
муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем году программы – 100,0%. 3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 714,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
к концу программного периода до 42 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 13 ед. 
4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 687,78 тыс.кв.м

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем 
создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, 
на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при де-
ятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области  и администрации города 
Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить ком-
фортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно 
протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Россий-
ской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов 
и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» пред-
ставляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых       и общественных территорий 
городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных 
программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов                   и результатами их 
использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах семилетнего периода будет достигаться путем 
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых террито-
рий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 го-
да № 1710;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области 
на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 года № 
651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск     до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 
года № 830. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенно-
стью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недоста-
точно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих 
современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планирует-
ся осуществить комплексное благоустройство 292 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благо-
устройство 13 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского пар-
ка культуры и отдыха. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 

обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-

да (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), государ-
ственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых 

территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержин-

ске».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в табли-
це1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 61 822 338,24 73 122,06 1 754 929,42 0,00 63 650 389,72
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 256 378 643,45 37 571 463,25 67 998 581,46 0,00 361 948 688,16
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участ-

кам, предоставленным для их размещения*
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 61 822 338,24 73 122,06 1 754 929,42 0,00 63 650 389,72
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 256 378 643,45 37 571 463,25 67 998 581,46 0,00 361 948 688,16
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 61 822 338,24 73 122,06 1 754 929,42 0,00 63 650 389,72
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 256 378 643,45 37 571 463,25 67 998 581,46 0,00 361 948 688,16
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ 

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24

2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 392,28 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,49
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 137,21 34 709 857,08 448 490 096,33 0,00 536 889 090,62
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содер-

жания территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35 х

2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 392,28 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,49
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 137,21 34 709 857,08 448 490 096,33 0,00 536 889 090,62
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 392,28 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,49
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 137,21 34 709 857,08 448 490 096,33 0,00 536 889 090,62
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске 2019 ДБиДХ
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении горо-
де Дзержинске 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске» 2019 х

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

в том числе:
Участник 1 - ДБиДХ 2019 х

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
город Дзержинск» 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72 х

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 167 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 70 408 730,52 3 164 223,15 75 941 355,54 0,00 149 514 309,21
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 330 470 661,10 130 795 920,33 570 488 677,79 0,00 1 031 755 259,22
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 167 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 70 408 730,52 3 164 223,15 75 941 355,54 0,00 149 514 309,21
2022 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2023 67 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 139 913 300,00
2024 70 170 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 145 509 832,00

Всего 330 470 661,10 130 795 920,33 570 488 677,79 0,00 1 031 755 259,22

* Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа.
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения 
запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского 
округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое фи-
нансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и 
фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов осно-
ван на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1 2 3 4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, 
от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствую-
щем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустро-
енных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены 
по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем го-
ду действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользо-
вания, фактически благоустроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий 
общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального город-
ского парка культуры и отдыха 

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактически, Км.план. - ко-
личество мероприятий, которые должны быть выполнены в соответствии с проектом благоустройства

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий город-
ского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий; Кдтп.- общее количе-
ство дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей пло-
щади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение 
срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

1 Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмо-
тренной проектом к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически; 
Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная от-
четность

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

приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2016 
год (ба-
зовый 

год)

2017 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 год 2024 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустрой-
ство (ежегодно) ед. х х х 25 44 56 3 26 163 на 2022-

2024 годы

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, 
предоставленным для их размещения ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуаль-
ных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х х х 2 х х х х х

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осу-
ществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 2 1 5 ед. на 2023-

2024 годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2019 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная бла-
гоустройством

тыс. 
кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2020 2020 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х х х х

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приво-
дится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базовый 
год* 2016

2017 (оце-
ночное зна-

чение)**
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества му-
ниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха % х х х х 100,0 х х х х

1 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов к концу программного периода до ед. 397,0 422,0 466,0 522,0 525,0 551 714,0

2 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего поль-
зования к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 37 42

3 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благо-
устроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 7 8 13

4 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реали-
зации программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 245,24 586,46 687,78

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ

1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в тече-
ние срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 67,1 75,1 75,5 77,2 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

1 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользова-
ния, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 6,2 24,6 59,9 70,8 85,0 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске»
1 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству % х х х х 100,0 х х х х

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных 
мерах правового регулирования» не заполняется.

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

предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг му-
ниципальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, 

областного и федерального бюджетов). 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 330 470 661,10 ру-

блей, в том числе: в 2018 году – 7 028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 29 941 850,44 ру-
блей, в 2021 году – 70 408 730,52 рублей, в 2022 году – 67 991 300,00 рублей, в 2023 году – 67 991 300,00 рублей, в 2024 
году – 70 710 952,00 рублей.

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

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

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского окру-
га город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 149 514 309,21 139 913 300,00 139 913 300,00 145 509 832,00

ДБиДХ 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 149 514 309,21 139 913 300,00 139 913 300,00 145 509 832,00
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917 480,44

ДБиДХ 132 917 480,44
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом 
поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в 
историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.
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Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников

Статус Источник финансирова ния Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 149 514 309,21 139 913 300,00 139 913 300,00 145 509 832,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 149 514 309,21 139 913 300,00 139 913 300,00 145 509 832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397 629,42 29 941 850,44 70 408 730,52 67 991 300,00 67 991 300,00 70 710 952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393 699,63 34 543 592,42 61 948 629,13 3 164 223,15 2 876 900,00 2 876 900,00 2 991 976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198 500,37 113 035 017,88 136 416 700,00 75 941 355,54 69 045 100,00 69 045 100,00 71 806 904,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 61 822 338,24 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 73 122,06 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустрой-
ство муниципальных территорий общего 
пользования»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,28 7 991 300,00 7 991 300,00 8 310 952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 2 876 900,00 2 876 900,00 2 991 976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 69 045 100,00 69 045 100,00 71 806 904,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 132917 480,44
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132917 480,44
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 130 795 920,33 ру-
блей, в том числе: в 2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 948 629,13 
рублей, в 2021 году – 3 164 223,15 рублей, в 2022 году – 2 876 900,00 рублей, в 2023 году – 2 876 900,00 рублей, в 2024 
году – 2 991 976,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 570 488 677,79 
рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 113 035 017,88 рублей, в 2020 году – 136 416 700,00 
рублей, в 2021 году – 75 941 355,54 рублей, в 2022 году – 69 045 100,00 рублей, в 2023 году – 69 045 100,00 рублей, в 2024 
году – 71 806 904,00 рублей.

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

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

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

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

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного 
законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием 
программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 

округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источ-ники Всего
2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 19 221 943,59
2021 61 822 338,24 73 122,06 1 754 929,42 0,00 63 650 389,72
2022 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 62 400 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400 000,00

Всего 256 378 643,45 37 571 463,25 67 998 581,46 0,00 361 948 688,16

Индикаторы подпрограммы 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) – 100,0 %.

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства 

придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не от-

вечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хране-
ния автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отно-
шении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, 
установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых про-
ездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. 
Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых террито-
рий из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году было выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых 
территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней, в 2018 году – 44 территории многоквартирных до-
мов, в 2019 году – 56 территорий, 2020 году – 3 территории. В 2021 году планируется выполнить преимущественно за 
счет средств местного бюджета комплексное благоустройство 26 территорий многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны 
жителей ежегодно благоустраивается значительное количество дворовых территорий многоквартирных домов городско-
го округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой террито-
рии, неохваченной комплексным благоустройством.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 63 650 389,72 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 61 822 338,24 60 000 000,00 60 000 000,00 62 400 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 73 122,06 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, что-
бы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 
«Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Паспорт подпрограммы 2 
«Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеле-
ных насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 76 167 755,54
2021 8 586 392,28 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,49
2022 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2023 7 991 300,00 2 876 900,00 69 045 100,00 0,00 79 913 300,00
2024 8 310 952,00 2 991 976,00 71 806 904,00 0,00 83 109 832,00

Всего 53 689 137,21 34 709 857,08 448 490 096,33 0,00 536 889 090,62

Индикаторы под-
программы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию 
срока действия программы) – 100,0%

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных терри-

торий общего пользования. В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов 
№9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом 
детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях го-
родского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в 
силу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и 

федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по 
комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и 
Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление 
одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить го-
род, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустрой-
ство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения на терри-
тории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году 
- завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустройство площади Торговой. В 
2021 году - выполнить комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по про-
спекту Циолковского и площади Привокзальной. В 2022-2024 годах планируется выполнить благоустройство террито-
рии озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, 
Центрального городского парка культуры и отдыха (второй очереди), территории общего пользования по адресу: про-
спект Циолковского, 80-86. 

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа 

(лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

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

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

за счет средств городского бюджета
 Таблица № 12

Статус
Участники 

муниципаль-
ной про-
граммы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

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

Таблица 13

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустрой-
ство муниципальных территорий общего 
пользования»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,49 79 913 300,00 79 913 300,00 83 109 832,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,28 7 991 300,00 7 991 300,00 8 310 952,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 2 876 900,00 2 876 900,00 2 991 976,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 69 045 100,00 69 045 100,00 71 806 904,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, что-
бы более эффективно использовать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 год. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Всего 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44

Индикаторы подпрограммы Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0%

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен 

в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра 
кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего 
здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные 
спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб 
свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благо-
устройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустрой-
ства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории «историчекое 
поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета 
на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка 
будут направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить 
устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-
парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфра-
структурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет по-
лучит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в свя-
зи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга 

для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

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

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

 Таблица № 14

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы
2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 132 917 480,44
ДБиДХ 132 917 480,44

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44
Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ

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

Таблица 15

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе Дзержинске»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 132 917 480,44
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства на-
селения)

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с 

подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, что-
бы более эффективно использовать теплый период года.

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

личение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных до-
рог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильона-
ми, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным 
и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привле-
кательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, 
мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. 
Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на террито-
рии городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За 
семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится 
на 292 ед. и составит 714 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 
13 ед. и составит 42 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, соста-
вит 687,78 тыс.кв.м, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на 
площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных фак-
торов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разрабо-
тают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной 
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программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке 
значений индикаторов или сроков их достижения. 

 Приложение 1
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального пе-
речня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, уста-
новленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской 
области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходо-
вании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов 
Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-

ния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического со-

стояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-

ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (поль-
зователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком 
проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной город-
ской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвен-

таризация дворовых и общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация тер-
риторий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмо-
тра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соот-
ветствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт 
обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. 
Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента прове-
дения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Па-
спорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в 
срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минималь-
ного и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: обору-
дование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том 
числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, 
озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограж-
дений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необхо-
димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих спе-
циальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озе-
ленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в обе-
спечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о 
выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтвержда-
ющие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в сред-
ствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие 
заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению при-
влечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом об-
суждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной 
территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описа-
ние предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных террито-
рий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) опера-

тора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации , при которых срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 
муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муници-
пальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предо-
ставления субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предус-
мотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории много-
квартирных домов

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 2 3 4
1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 

кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.
2 ул.Попова, дом №28Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 

кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт.
3 ул.Самохвалова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 

кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.
4 ул.Октябрьская, дома №25А, 28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 

кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт.
5 ул.Черняховского, дом №29, 

ул.Островского, дом №16, 
ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

6 ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт.

7 ул.Островского, дома №7, 5, 
ул.Суворова, дом №40

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

8 ул.Островского, дом №8, 
ул.Суворова, дома №39, 41

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

9 пр.Ленинского Комсомола, дом 
№32

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт.

10 пр.Свердлова, дом №88, 
ул.Пушкинская, дом №24Б

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

11 б.Космонавтов, дом №1/77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

12 ул.Удриса, дом №11Б, 
пр.Ленинского Комсомола, дом 
№52

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

13 ул.Удриса, дом №11 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

14 ул.Попова, дом №34, Окская набе-
режная, дома №15, 17

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт.

15 ул.Галкина, дом №3 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт.

16 ул.Галкина, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

17 пр.Циолковского, дом №57А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

18 ул.Строителей, дом №20 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 
кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт.

19 пр.Ленина, дом №1А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 
кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

20 ул.Бутлерова, дом №38Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт.

21 ул.Бутлерова, дом №2Г 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

22 б.Победы, дом №18 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

23 пр.Циолковского, дома №35, 37 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

24 б.Космонавтов, дома №17А, 17Б 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

25 пр.Циолковского, дом №52 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт.

26 ул.Сухаренко, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт.

27 ул.Урицкого, дома №8А, 2А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

28 пр.Циолковского, дома №26, 28 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

29 ул.Буденного, дом №11, 11А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

30 пр.Циолковского, дом №44 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

31 ул.Ватутина, дом №29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт.

32 ул.Маяковского, дом №13 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт.

33 ул.Ватутина, дом №76, 
ул.Народная, дома №1, 3, 5, 
ул.Чапаева, дома №57, 59

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

34 пр.Чкалова, дома №27, 29 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт.

35 ул.Чапаева, дом №72 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт.

36 ул.Чапаева, дома №75, 77 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 
кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт.

37 пер.Крылова, дома №3, 5 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт.

38 б.Мира, дом №28А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

39 пр.Циолковского, дом №14А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт.

40 ул.Марковникова, дом №15, 
ул.Гайдара, дома №22, 24, 
пр.Ленина, дом №34

2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт.

41 ул.Удриса, дом №10 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 
кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

42 ул.Строителей, дом №4А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 
кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт.

43 ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 
кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт.

44 ул.Ульянова, дом №6 2018 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 
кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт.

Всего дворов 2018 год 44 двора
1 б.Космонавтов, дом №26 2019 Комплексное благоустройство территории
2 б.Космонавтов, дом №12А 2019 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Чкалова, дом №53 2019 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Попова, дома №2, 4, 6 2019 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Бутлерова, дом №2Б 2019 Комплексное благоустройство территории
6 б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, 

дом №22 
2019 Комплексное благоустройство территории

7 б.Мира, дом №15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство территории
8 пр.Циолковского, дом №41А 2019 Комплексное благоустройство территории
9 пр.Циолковского, дом №80, 82 2019 Комплексное благоустройство территории

10 пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, 
дом №33

2019 Комплексное благоустройство территории

11 пр.Ленина, дома №10, 10А 2019 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Буденного, дом №21А 2019 Комплексное благоустройство территории
13 б.Космонавтов, дом №15 2019 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Петрищева, дом №12 2019 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Ситнова, дом №8Б 2019 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Чапаева, дом №71 2019 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Ульянова, дома №13, 13А 2019 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Ленинского Комсомола, дом 

№50, ул.Удриса, дом №9
2019 Комплексное благоустройство территории

19 пр.Циолковского, дом №1 – 
ул.Урицкого, дом №2

2019 Комплексное благоустройство территории

20 пр.Циолковского, дом №23А 2019 Комплексное благоустройство территории
21 ул.Попова, дом №36А – ул.Окская 

Набережная, дом №17
2019 Комплексное благоустройство территории

22 ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, 
дома №1, 3, 9, 11

2019 Комплексное благоустройство территории

23 пр.Циолковского, дома №38, 38А 2019 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Ленина, дома №84, 86 2019 Комплексное благоустройство территории
25 пр.Ленина, дом №1Б 2019 Комплексное благоустройство территории
26 пр.Ленинского Комсомола, дом 

№16
2019 Комплексное благоустройство территории

27 ул.Ватутина, дом №21/20 2019 Комплексное благоустройство территории
28 ул.Ватутина, дом №25А 2019 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Маяковского, дом №2 2019 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Ватутина, дома №64, 66 – 

ул.Революции, дома №13А, 15А – 
ул.Чапаева, дома №45,45А 

2019 Комплексное благоустройство территории

31 ул.Терешковой, дом №56А 2019 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Октябрьская, дом №6 2019 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Октябрьская, дома №5, 5А 2019 Комплексное благоустройство территории
34 ул.Галкина, дом №13 2019 Комплексное благоустройство территории
35 пр.Дзержинского, дом №14А 2019 Комплексное благоустройство территории
36 пр.Ленина, дом №93/21 2019 Комплексное благоустройство территории
37 пр.Ленина, дом №95/22 2019 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Советская, дом №9 2019 Комплексное благоустройство территории
39 пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Со-

ветская, дом №3 
2019 Комплексное благоустройство территории

40 ул.Гайдара, дом №34Б 2019 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Циолковского, дом №19А 2019 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – 

ул.Бутлерова, дома №15, 19
2019 Комплексное благоустройство территории

43 ул.Удриса, дом №6 – 
пр.Циолковского, дома №71А, 73

2019 Комплексное благоустройство территории

44 ул.Строителей, дом №16 2019 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Пушкинская, дом №24 – 

ул.Свердлова, дома №90, 92
2019 Комплексное благоустройство территории

46 ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д 2019 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Студенческая, дома №59, 61, 63 2019 Комплексное благоустройство территории
48 пер.Учительский, дома №5, 7 2019 Комплексное благоустройство территории
49 пр.Свердлова, дома №71, 73, 75 2019 Комплексное благоустройство территории
50 пр.Дзержинского, дом №18 2019 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Дзержинского, дома №22, 24 2019 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Новомосковская, дом №34 2019 Комплексное благоустройство территории
53 ул.Молодежная, дом №19 2019 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Чапаева, дом №70 2019 Комплексное благоустройство территории
55 пр.Чкалова, дом №55 2019 Комплексное благоустройство территории
56 пр.Чкалова, дом №57 2019 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2019 год 56 дворов
Всего дворов 2018-2019 годы 100 дворов

1 ул.Попова, дом №18А 2020 Комплексное благоустройство территории
2 ул.Ситнова, дом №8Б 2020 Комплексное благоустройство территории
3 ул.Патоличева, дома №1, 3, 3А - 

ул.Строителей, дом №2А
2020 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2020 год 3 двора
Всего дворов 2018-2020 годы 103 двора

1 пр.Ленинского Комсомола, дом 
№37/23

2021 Комплексное благоустройство территории

2 ул.Окская набережная, дом №15 2021 Комплексное благоустройство территории
3 ул.Патоличева, дом №7 2021 Комплексное благоустройство территории
4 ул.Патоличева, дом №9 2021 Комплексное благоустройство территории
5 ул.Патоличева, дом №9А 2021 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Патоличева, дом №11 2021 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Чапаева, дом №26 2021 Комплексное благоустройство территории
8 пр.Циолковского, дом №69 2021 Комплексное благоустройство территории
9 ул.Ситнова, дом №10Б 2021 Комплексное благоустройство территории

10 б.Победы, дом №5 2021 Комплексное благоустройство территории
11 пр.Свердлова, дом №31В 2021 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Строителей, дом №10 2021 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Строителей, дом №12А 2021 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Пожарского, дом №26 2021 Комплексное благоустройство территории
15 ул.Строителей, дом №10А 2021 Комплексное благоустройство территории
16 пр.Циолковского, дом №33 2021 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Бутлерова, дом №38А 2021 Комплексное благоустройство территории
18 б.Мира, дом №9/11 2021 Комплексное благоустройство территории
19 ул.Пирогова, дом №33 2021 Комплексное благоустройство территории
20 ул.Пирогова, дом №31 2021 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Циолковского, дом №83 2021 Комплексное благоустройство территории
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22 пр.Циолковского, дом №85А 2021 Комплексное благоустройство территории
23 ул.Галкина, дом №7А 2021 Комплексное благоустройство территории
24 ул.Гайдара, дом №27/13 2021 Комплексное благоустройство территории
25 ул. Гайдара, дом №30 2021 Комплексное благоустройство территории
26 ул.Марковникова, дом №18 2021 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов 2021 год 26 дворов
Всего дворов 2018-2021 годы 129 дворов

1 ул.Ульянова, дом №6А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
2 пр.Свердлова, дом №22В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
3 пр.Циолковского, дома №94, 94А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
4 пр.Циолковского, дом №81 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
5 пр.Циолковского, дом №73А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
6 ул.Пушкинская, дом №16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
7 ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 

19, 21
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

8 ул.Патоличева, дом №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
9 ул.Сухаренко, дома №20, 22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

10 ул.Петрищева, дом №18/39 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
11 ул.Буденного, дома №21, 23А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
12 ул.Галкина, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
13 ул.Удриса, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
14 ул.Студенческая, дом №22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
15 пр.Циолковского, дома №54А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
16 ул.Петрищева, дома №13, 13А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
17 ул.Петрищева, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
18 пр.Циолковского, дом №48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
19 пр.Циолковского, дом №42 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
20 пр.Циолковского, дом №34 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
21 пр.Ленина, дом №58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
22 ул.Грибоедова, дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
23 пр.Циолковского, дом №20А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
24 пр.Циолковского, дома №17, 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
25 б.Победы, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
26 б.Победы, дом №8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
27 б.Победы, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
28 ул.Ватутина, дома №68, 70 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
29 ул.Кирова, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
30 ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
31 ул.Гастелло, дом №11/25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
32 ул.Гастелло, дом №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
33 ул.Чапаева, дома №22, 22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
34 б.Победы, дом №22А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
35 ул.Грибоедова, дома №16, 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
36 пр.Ленина, дом №49А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
37 ул.Кирова, дома №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
38 ул.Грибоедова, дома №1, 3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
39 б.Мира, дом №11 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
40 пр.Ленина, дома №82 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
41 пр.Ленина, дома №89, 91 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
42 ул.Ситнова, дом №8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
43 ул.Бутлерова, дом №38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
44 ул.Терешковой, дом №28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
45 ул.Гайдара, дом №38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
46 ул.Терешковой, дома №26, 26Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
47 ул.Терешковой, дом №20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
48 ул.Терешковой, дом №38 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
49 ул.Терешковой, дома №40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
50 пр.Циолковского, дома №21В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
51 пр.Дзержинского, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
52 ул.Самохвалова, дом №1Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
53 пер.Жуковского, дома №4, 6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
54 ул.Гайдара, дом №21 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
55 ул.Гайдара, дом №20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
56 ул.Бутлерова, дома №40, 40А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
57 ул.Чапаева, дом №55/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
58 ул.Ватутина, дом №74/1 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
59 ул.Чапаева, дом №73 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
60 п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
61 пр.Ленина, дом №77 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
62 ул.Панфиловцев, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
63 пр.Циолковского, дома №47А, 47, 

49А 
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

64 ул.Водозаборная, дом №9 – 
ул.Новомосковская, дома №32

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

65 пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – 
ул.Пожарского, дом №21

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

66 ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
67 ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – 

ул.Грибоедова, дом №50
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

68 ул.Октябрьская, дом №29 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
69 ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, 

дома №18, 20
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

70 ул.Гагарина, дома №15, 17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
71 ул.Гайдара, дом №74 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
72 ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 

21А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

73 ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
74 ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
75 ул.Самохвалова, дом №4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
76 ул.Маяковского, дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
77 ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
78 ул.Панфиловцев, дома №16, 18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
79 пр.Чкалова, дом №48 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
80 пр.Чкалова, дом №48А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
81 пр.Чкалова, дом №48Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
82 пр.Чкалова, дома №7, 9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
83 ул.Индустриальная, дом №2А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
84 ул.Ситнова, дом №12Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
85 ул.Буденного, дом №6В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
86 пр.Дзержинского, дом №8/5 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
87 ул.Октябрьская, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
88 б.Победы, дома №14, 16, 

ул.Грибоедова, дом №20
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

89 ул.Самохвалова, дом №7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
90 б.Мира, дом №4 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
91 ул.Гайдара, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
92 ул.Попова, дом №18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
93 ул.Народная, дома №12, 14, 16 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
94 ул.Суворова, дома №28, 30, 34, 

ул.Островского, дом №12
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

95 ул.Островского, дом №10, 
ул.Суворова, дома №37, 38

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

96 пр.Дзержинского, дома №20 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
97 ул.Маяковского, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
98 пр.Циолковского, дома №82А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
99 ул.Маяковского, дома №17, 19, 

ул.Кирова, дом №18 
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

100 ул.Суворова, дома №3, 5, 7, 
ул.Октябрьская, дома №51, 53/1

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

101 ул.Народная, дом №40 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
102 ул.Строителей, дома №3, 5, 7 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
103 б.Космонавтов, дом №15А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
104 б.Космонавтов, дом №18 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
105 б.Космонавтов, дом №9 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
106 ул.Петрищева, дом №4А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
107 пр.Циолковского, дома №98А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
108 ул.Патоличева, дома №35, 37 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
109 ул.Революции, дом №22 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
110 ул.Черняховского, дом №27 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
111 ул.Молодежная, дом №12 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
112 ул.Панфиловцев, дом №14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
113 пр.Ленина, дом №90 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
114 ул.Ватутина, дом №31 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
115 ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, 

дом №32/40
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

116 ул.Индустриальная, дом №3Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
117 ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 

42, 42А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

118 ул.Народная, дома №10, 10А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
119 ул.Народная, дома №12А, 14А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
120 ул.Ватутина, дом №72 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
121 ул.Революции, дом №13 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
122 ул.Панфиловцев,дом №15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
123 ул.Ватутина, дома №48, 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
124 ул.Чапаева, дом №67 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
125 ул.Матросова, дом №25 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
126 ул.Галкина, дом №2 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
127 ул.Чапаева, дома №68 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
128 ул.Октябрьская, дома №26, 28 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
129 пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 

11Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

130 пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
131 ул.Ситнова, дом №8А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
132 ул.Буденного, дом №10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
133 пер.Западный, дом №30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
134 ул.Буденного, дома №13, 15 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
135 ул.Свердлова, дом №84 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
136 пр.Циолковского, дом №77Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
137 пр.Циолковского, дома №37А,  

37Б
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

138 ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
139 ул.Гайдара, дом №69Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
140 ул.Попова, дом №30 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
141 ул.Суворова, дом №10 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

142 ул.Молодежная, дома №17, 19 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
143 ул.Молодежная, дома №11А, 10В 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
144 ул.Октябрьская, дома №30, 30А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
145 ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 

23А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

146 ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 
58, 58А

2022-2024 Комплексное благоустройство территории

147 ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
148 ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 

31
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

149 ул.Клюквина, дом №3 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
150 ул.Терешковой, дом №58 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
151 ул.Терешковой, дома №52, 52А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
152 пр.Циолковского, дом №49Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
153 пр.Циолковского, дом №55А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
154 ул.Марковникова, дом №17 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
155 ул.Матросова, дома №16, 18, 

пр.Чкалова, дом №46
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

156 пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
157 пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
158 пр.Чкалова, дом №47, 

ул.Матросова, дом №22А
2022-2024 Комплексное благоустройство территории

159 ул.Пирогова, дом №31А 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
160 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
161 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
162 п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б 2022-2024 Комплексное благоустройство территории
163 п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 2022-2024 Комплексное благоустройство территории

Всего дворов в 2022-2024 годах 163 двора
Всего дворов в 2018-2024 годах 292 двора

 Приложение 3
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых 
домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым 
территориям индивидуальных жилых домов и зе-
мельным участкам, предоставленным для их раз-

мещения

Год выпол-
нения благо-
устройства

Виды работ
исходя из минималь-

ного перечня работ по 
благоустройству

исходя из дополни-
тельного перечня ра-

бот по благоустройству
1 2 3 4 5

 Приложение 4
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№ 
п/п

Адрес муниципальной территории общего пользо-
вания 

Год выпол-
нения благо-
устройства

Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории

2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, 
дома №1-1А 2018 Обустройство спортивной и детской площа-

док для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории

6 Общественная территория общего пользования меж-
ду домами №№76, 78 по проспекту Циолковского 2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории

8 Центральный городской парк культуры и отдыха, вто-
рая очередь 2022 Комплексное благоустройство территории

9 Территория озера Святое 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
10 Площадь Театральная 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

11 Общественная территория общего пользования по 
адресу: пр.Циолковского, 80-86 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

12 Бульвар Правды 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
13 Сквер на пл.Макарова 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

 Приложение 5
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
 (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц  

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого имуще-
ства и земельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собствен-
ников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления
1 2 3

 Приложение 6
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды, 
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№п/п Адрес объекта Годы выполнения благоустройства 
1 2 3
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3118

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2020 года №2975 

 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)  
по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Нижегородской обла-

сти от 10 апреля 2020 года  № 347-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию 
системы оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области на 2020 - 2024 годы», Уставом 
городского округа город Дзержинск, в целях совершенствования системы оплаты труда и обеспечения повышения ре-
ального содержания заработной платы работников муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской об-
ласти администрация города Дзержинска:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2020 года № 2975 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы» изменение, утвердив состав ко-
миссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы в новой редакции согласно 
приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами админи-

страции городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 18.10.2021 г. № 3118

Состав комиссии по реализации Плана мероприятий (дорожной карты)  
по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Дзержинска Нижегородской области на 2020-2024 годы
Председатель комиссии:
Кузнецов С.Н.– и.о.управляющего делами администрации городского округа
Секретарь комиссии:
Хотенова А.А. – ведущий аналитик отдела организационной работы и документооборота управления организационной 

работы и документооборота департамента управления делами
Члены комиссии:
Федоров С.В. – директор департамента финансов;
Губа О.Я. – директор правового департамента;
Палеева О.В. – директор департамента образования;
Коннова Т.В. – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия;
Туранова Н.В. – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
Говорова А.Д. – директор департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации;
Платонов А.Е. – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Морозов С.Н. – директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Рабин М.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Старцева Е.А. – начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения;
Михайленко О.В. – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Абашина О.В. – и.о.начальника управления экологии и лесного хозяйства;
Кошкин А.А. – начальник управления муниципального контроля;
Харченко М.И. – и.о. начальника управления культуры, молодежной политики и спорта.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021 г. № 3119

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  
городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, территория квартал Южный, 

земельный участок 111
В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава го-

родского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 31 мая 2021 № 31/05-2021/34, составленного обществом 
с ограниченной ответственностью Оценочная компания «Эксперт», 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 52:21:0000159:1599, площадью 1000 кв.м, (земли населенных пун-
ктов), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Пыра, тер-
ритория квартал Южный, земельный участок 111, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
выступить организатором аукциона. 

3.Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
2) 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 администра-
ции города.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 3122

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 
405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 го-
ды, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 
13 сентября 2021 года № 489-2021/04, составленного обществом с ограниченной ответственностью «Айра Торрес», а так-
же материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-
жинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Корпус 47, назначение: нежилое, площадь  

3 219,2 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1339, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объек-
тах, площадью 6 889 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1567, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, 24А, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 3 394 048 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи сорок восемь) руб-

лей, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 678 809, 60 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девять) рублей 60 копеек.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 3123

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 
405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 го-
ды, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 
13 сентября 2021 года № 489-2021/03, составленного ООО «Айра Торрес», а также материалов, представленных Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Производственный корпус 173, назначение: не-

жилое здание, площадь 176,8 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 228 кв.м, ка-
дастровый номер: 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следу-
ющими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 280 152 (Двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе НДС;
4) размер задатка составляет 56 030,40 (Пятьдесят шесть тысяч тридцать рублей) рублей 40 копеек.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 3126

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года № 
405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 го-
ды, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке от 
13 сентября 2021 года № 489-2021/02, составленного ООО «Айра Торрес», а также материалов, представленных Комите-
том по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Склад цемента, назначение: нежилое здание, 

площадь 957, 6 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения коммунальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В, со следующими услови-
ями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе 

НДС;
4) размер задатка составляет 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 3142

О внесении изменений в постановление администрации  
города Дзержинска  от 29 декабря 2016 года № 4798  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,  

подведомственных департаменту образования  
администрации города Дзержинска»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 24 августа 2021 года № 743 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008г. № 468», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, утвержденное поста-
новлением администрации города Дзержинска от 29 декабря 2016 года № 4798, следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда», в абзаце седьмом подпункта 2.9.12 пункта 2.9 слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации»;

2) в разделе 3 «Условия оплаты труда руководителя организации, заместителей руководителя» пункт 3.6 изложить в 
следующей редакции:

«3.6. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учи-
тель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, 
«Заслуженный мастер профтехобразования», а также руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные 
звания «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель ис-
кусств», «Заслуженный артист», «Народный артист», «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входя-
щих в состав СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», почетное звание «Ветеран сферы 
воспитания и образования», а также ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации: нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
медаль Л.С. Выготского, предусматривается персональная повышающая надбавка за почетное звание, ведомственные 
награды в размере 10% от должностного оклада. Применение персональной повышающей надбавки для руководителя 
и заместителей руководителя может быть только при условии соответствия почетного звания, ведомственной награды 
профилю организации»;

3) в приложении № 2 «Выплаты компенсационного характера» к Положению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся в 

соответствии со следующим перечнем»;
б) в подпункте 1.2 «Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда производственного характе-

ра» строки 1, 6 таблицы изложить в следующей редакции:

1 За работу в дошкольных и общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья; в общеобразовательных организациях со специальным наименованием «санаторная»

15 - 20

6 За работу с несовершеннолетними, злоупотребляющими психоактивными веществами (наркотиками): руко-
водителям организаций дополнительного образования, специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов, организаций

20

в) в подпункте 1.6 «Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» пункт 3 таблицы изложить в следую-
щей редакции: 

3 За высокую степень ответственности водителям автомобилей 25

4) в приложении № 3 «Примерное Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муници-
пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования 
администрации города Дзержинска» к Положению:

а) в пункте 3.2 в таблице «Перечень показателей эффективности работы учителя» в 6 строке слова «Министерства об-
разования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3145

Об изменении существенных условий контрактов,  
предметом которых является выполнение работ по строительству,  

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2021 года  № 783 «Об изменении существен-
ных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия», 
Уставом городского округа город Дзержинск и в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ре-
сурсы,  администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого  является выполнение работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, проведению работ  по сохранению 
объектов  культурного наследия и который заключен в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - контракт), в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» допускается изменение существенных условий контракта, стороной которого является подведомственные адми-
нистрации города муниципальные учреждения, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 
следующих условий: 

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до получателя средств городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта 
более чем на 30 процентов; 

2) предусмотренные проектной документацией объекта капитального строительства (актом, утвержденным застрой-
щиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и коли-
чественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в за-
висимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие 
решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой состав-
ляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного на-
следия  в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2007 года № 145; 

 4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения подведомственным администра-
ции города муниципальным учреждением и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении ус-
ловий контракта на основании поступившего подведомственному администрации города муниципальному учрежде-
нию в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий 
контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) исполь-
зованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое пред-
ложение;

5) контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении ус-
ловий контракта не исполнены.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города довести настоящее постановление до сведения 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений.

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3153

Об определении границ территории города Дзержинска, на которой планируется 
реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реализовы-
вать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6  октября  2003  года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории города Дзержинска, на которой планируется реализовывать проект 

инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп»: 
территория парка «Радуга» вдоль улицы Маяковского. 

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3156

Об определении границ территории города Дзержинска, на которой планируется 
реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реализовы-
вать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6  октября  2003  года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории города Дзержинска, на которой планируется реализовывать проект 

инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия 
площадок, ремонт ограждения и установка ворот»: территория парка  «Радуга» вдоль улицы Революции.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 3157

Об определении границ территории города Дзержинска, на которой планируется 
реализовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реализовы-
вать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6  октября  2003 года  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска 
от 17 декабря 2020 года №62 «Об утверждении Порядка определения части территории города Дзержинска, в границах 
которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории города Дзержинска, на которой планируется реализовывать проект 

инициативного   бюджетирования   «Вам    решать!» - «Изготовление и установка сцены»: территория Центрального парка 
культуры и отдыха г.Дзержинска.

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

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

кову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г. № 3064

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 36»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, реше-
нием городской Думы города Дзержинска от 02 сентября 2021 года №189 «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом 
заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 27 
сентября 2021 года №05/21, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение по дополнительной общеразвивающей програм-

ме: курсы по подготовке детей к обучению в школе», оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя школа № 36», с 1 октября 2021 года в размере 28,36 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (про-
должительность занятия – 30 минут).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 12 августа 2019 года №3004 «Об утверждении тари-
фа на платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа № 36».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 г. № 3167

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860, 
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 12 марта 2003 года  
№ 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 
годы, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 18 декабря 2019 года № 822, с учетом отчета об оценке 
от 13 сентября 2021 года № 489-2021/05, составленного ООО «Айра Торрес», а также материалов, представленных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, ад-
министрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: Корпус 138 Б, назначение: нежилое, объем 

198 куб.м., высота 7м., кадастровый номер: 52:21:0000023:1329, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслужива-
ющих их объектов, площадью 3 774 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1548, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 26 А, со следующими условиями:

1) способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
2) победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
3) начальная цена продажи составляет 529 284 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, в 

том числе НДС;
4) размер задатка составляет 105 856, 80 (Сто пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
2) разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3) заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

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

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3170

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 21 марта 2012 года №1029  
«Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2012 года №1029 

«Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа го-
род Дзержинск» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка организации создания 
мест накопления отработанных ртутьсодержащих лампна территории городского округа город Дзержинск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок организации создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих лампна территории 

городского округа город Дзержинск (приложение).»;
3) абзац 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области 

(Платонов А.Е.):»;
4) в пункте 3 постановления слова «руководителям предприятий, организаций» заменить словами «предприятиям и 

организациям», слова «Порядком организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского 
округа город Дзержинск» заменить словами «Порядком организации создания мест накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп на территории городского округа город Дзержинск»;

5) в приложении к постановлению:
- наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок организации создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих лампна территории городского 

округа город Дзержинск»;
- в пункте 1.1 слова «Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского 

округа город Дзержинск»заменить словами «Порядок организации создания мест накопления отработанных ртутьсодер-
жащих лампна территории городского округа город Дзержинск»;

- в пункте 1.2 слова «03.09.2010 №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей среде»» заменить словами «28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»»;

- пункт 1.3 исключить;
- в наименовании раздела 2 слово «сбора» заменить словами «создания мест накопления»;
- в пункте 2.1 слово «Сбору» заменить словами «Накоплению»;
- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп определяются в соответствии с пунктом 4 Правил об-

ращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года №2314»;

- пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Администрация города Дзержинска Нижегородской области (далее – администрация города) организует созда-

ние мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест нако-
пления в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка не представляется возможной в силу отсутствия в многоквар-
тирных домах помещений для организации мест накопления, а также информирование потребителей о расположении 
таких мест.»;

- пункты 2.6-2.11 исключить;
- пункты 2.12 и 2.13 считать соответственно пунктами 2.6 и 2.7;
- в пункте 3.1 слова «Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется Управлением жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Дзержинска» заменить словами «местах накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации города»;

- в пункте 3.2 слова «Порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте Адми-
нистрации города Дзержинск» заменить словами «местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп размещает-
ся на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

- пункты 3.5 и 3.6, раздел 4, а также приложение 1 исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 г. № 3168

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети,  
транспортного обслуживания населения  

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 
октября 2008 года № 389, постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июля 2014 
года № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск» и руководствуясь статьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населе-

ния и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-

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

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 21.10.2021 г. № 3168
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети,  

транспортного обслуживания населения и благоустройство территории  
городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения  

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск, комплексное благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улуч-

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

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигно-
ваний, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Феде раль ный бюджет Прочие источ ники Всего
Подпрограмма 1 «Дорожная деятель ность 
в отношении автомобильных дорог местно-

го значения»

2022 253 889 456,94 120 356 600,00 374 246 056,94
2023 251 855 256,94 54 584 100,00 306 440 356,94
2024 250 167 056,94 250 167 056,94
2025 250 167 056,94 250 167 056,94
2026 246 707 439,34 246 707 439,34
2027 239 741 404,38 239 741 404,38

Всего 1 492 527 671,48 174 941 700,00 1 667 469 371,48
Подпрог рамма 2 «Благо устройство территории 

городского округа»
2022 186 652 944,45 23 653 000,00 10 867 148,70 221 173 093,15
2023 168 565 080,55 2 697 000,00 11 301 834,65 182 563 915,20
2024 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2025 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2026 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2027 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20

Всего 1 036 400 587,20 26 350 000,00 67 376 321,95 1 130 126 909,15
Подпрог рамма 3 «Организа ция транспорт ного 

обслужива ния населения городского округа 
транспор том общего пользова ния»

2022 114 535 167,06 87 600000,00 202 135 167,06
2023 114 535 167,06 87 600000,00 202 135 167,06
2024 114 145 641,24 43 800000,00 157 945 641,24
2025 113 650 318,56 113 650 318,56
2026 105 153 439,90 105 153 439,90
2027 100 905 000,00 100 905 000,00

Всего 662 924 733,82 219 000 000,00 881 924 733,82
Всего по муници пальной программе 2022 555 077 568,45 231 609 600,00 0,00 10 867 148,70 797 554 317,15

2023 534 955 504,55 144 882 100,00 0,00 11 301 834,65 691 139 439,20
2024 534 608 338,73 43800 000,00 0,00 11301834,65 589 710 173,38
2025 534 113 016,05 0,00 0,00 11301 834,65 545 414 850,70
2026 522 156 519,79 0,00 0,00 11301 834,65 533 458 354,44
2027 510 942 044,93 0,00 0,00 11301 834,65 522 243 879,58

Всего 3 191 852 992,50 420 291 700,00 0,00 67376 321,95 3 679 521 014,45

Индикаторы достижения цели 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
– 9,6%. 2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3.Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в 
общей площади озелененных территорий городского округа –21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городско-
го округа в общей численности населения городского округа - 0%.

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного 
освещения до 179,5 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства - 1 408,0 тыс.кв.м (ежегодно). 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 7 100 тыс.чел. (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 
км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального 
значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том чис-
ле: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значе-
ния. 

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покры-
тием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 
км, федерального значения 30,3 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 96,2% 
от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям 
городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием – 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного 
транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газоза-
правочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорож-
ные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учрежде-
ний города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нор-
мативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% 
в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с 
табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запла-
нировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешехо-
дов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств 
организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных 
ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещен-
ности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам го-
рода в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высо-
коэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количе-
ства проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок. 

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обита-
ния человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазо-
ванности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололед-
ных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарни-
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ков и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для 
устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и 
восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников. 

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

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 43,5 
км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа 
составляют 26 автобусных и 3 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Из 26 автобусных маршрутов 21 обслу-
живается в социальном режиме, 5 в режиме маршрутного такси. 

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осу-
ществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие («МУП «Экспресс»), 3 
общества с ограниченной ответственностью (ООО «Транслайн плюс», ООО «Тройка», ООО «Континент»), 2 индивидуаль-
ных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.). 

За 2018 год указанными транспортными предприятиями было перевезено 21 621,7 тыс. человек, в том числе: 47,6% 
– муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 52,4% – частным транспортом. За 2020 
год пассажирооборот составил 17 250,0 тыс.человек.

Парк подвижного состава насчитывает 215 ед. техники, из них автобусов - 169 ед., троллейбусов – 46 ед. Автобусный 
парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. 

Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 3 троллейбусных и 14 автобусных маршру-
тов (9 городских и 5 пригородных). 

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. 
В город с конца 2020 года по февраль 2021 года пришли на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных трол-

лейбусов (низкопольные – «Доступная среда»).
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. 
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. 

пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное 

развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необ-
ходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе. 

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года № 1195 утвержден документ планирования регулярных 
перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осущест-
вляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска. 

Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.
Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории город-

ского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие до-
рожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необ-
ходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программ-
ного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результата-
ми их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигать-
ся путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспорт-
ного обслуживания населения и благоустройства территории города.

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

комплексное благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортно-
го обслуживания..

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на 
период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области 
до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, а 
также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной 
решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

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

тно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского 

округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2022 – 2027 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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

це1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
ме-
ча-
ние

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюд жет

Прочие источ 
ники (с расшиф-

ровкой)
Всего

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

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

2022 243 463 804,38 120 356 600,00 363 820 404,38 ДБиДХ
2023 241 429 604,38 54 585 100,00 296 014 704,38
2024 239 741 404,38 239 741 404,38
2025 239 741 404,38 239 741 404,38
2026 239 741 404,38 239 741 404,38
2027 239 741 404,38 239 741 404,38

Всего 1 443 859 026,28 174 941 700,00 1 618 800 726,28
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга 2022 10 425 652,56 10 425 652,56 ДБиДХ

2023 10 425 652,56 10 425 652,56
2024 10 425 652,56 10 425 652,56
2025 10 425 652,56 10 425 652,56
2026 6 966 034,96 6 966 034,96
2027

Всего 48 668 645,20 48 668 645,20
Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» 2022 253 889 456,94 120 356 600,00 374 246 056,94 х

2023 251 855 256,94 54 584 100,00 306 440 356,94
2024 250 167 056,94 250 167 056,94
2025 250 167 056,94 250 167 056,94
2026 246 707 439,34 246 707 439,34
2027 239 741 404,38 239 741 404,38

Всего 1 492 527 671,48 174 941 700,00 1 667 469 371,48

Участник 1 - ДБиДХ 2022 253 889 456,94 120 356 600,00 374 246 056,94 х
2023 251 855 256,94 54 584 100,00 306 440 356,94
2024 250 167 056,94 250 167 056,94
2025 250 167 056,94 250 167 056,94
2026 246 707 439,34 246 707 439,34
2027 239 741 404,38 239 741 404,38

Всего 1 492 527 671,48 174 941 700,00 1 667 469 371,48
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения 2022 54 529 273,83 10 867 148,70 65 396 422,53 ДБиДХ
2023 54 529 273,83 11 301 834,65 65 831 108,48
2024 54 529 273,83 11 301 834,65 65 831 108,48
2025 54 529 273,83 11 301 834,65 65 831 108,48
2026 54 529 273,83 11 301 834,65 65 831 108,48
2027 54 529 273,83 11 301 834,65 65 831 108,48

Всего 327 175 642,98 67 376 321,95 394 551 964,93
2.2 Организация освещения улиц 2022 57 388 191,92 57 388 191,92 ДБиДХ

2023 57 388 191,92 57 388 191,92
2024 57 388 191,92 57 388 191,92
2025 57 388 191,92 57 388 191,92
2026 57 388 191,92 57 388 191,92
2027 57 388 191,92 57 388 191,92

Всего 344 329 151,52 344 329 151,52
2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность 2022 6 074 652,00 6 074 652,00 ДБиДХ

2023 6 074 652,00 6 074 652,00
2024 6 074 652,00 6 074 652,00
2025 6 074 652,00 6 074 652,00
2026 6 074 652,00 6 074 652,00
2027 6 074 652,00 6 074 652,00

Всего 36 447 912,00 36 447 912,00
2.4 Организация общественных работ 2022 1 279 254,06 1 279 254,06 ДБиДХ

2023 1 279 254,06 1 279 254,06
2024 1 279 254,06 1 279 254,06
2025 1 279 254,06 1 279 254,06
2026 1 279 254,06 1 279 254,06
2027 1 279 254,06 1 279 254,06

Всего 7 675 524,36 7 675 524,36
2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска 2022 6 029 708,74 6 029 708,74 УМК

2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74
2027 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 36 178 252,44 36 178 252,44
2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов 2022 5 239 000,00 20 956 000,00 26 195 000,00 ДБиДХ

Всего 5 239 000,00 20 956 000,00 26 195 000,00
2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев
2022 2 697 000,00 2 697 000,00 ДБиДХ
2023 2 697 000,00 2 697 000,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
2027 0,00 0,00

Всего 5 394 000,00 5 394 000,00
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 2022 14 512 863,90 0,00 0,00 14 512 863,90 ДБиДХ

2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 512 863,90 0,00 0,00 14 512 863,90
2.9 Расходы на инициативное бюджетирование 2022 41 600 000,00 44 994 560,00 ДБиДХ

2023 43 264 000,00 44 994 560,00
2024 44 994 560,00 44 994 560,00
2025 44 994 560,00 44 994 560,00
2026 44 994 560,00 44 994 560,00
2027 44 994 560,00 44 994 560,00

Всего 264 842 240,00 44 994 560,00
Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа» 2022 186 652 944,45 23 653 000,00 10 867 148,70 221 173 093,15 х

2023 168 565 080,55 2 697 000,00 11 301 834,65 182 563 915,20
2024 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2025 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2026 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2027 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20

Всего 1 036 400 587,20 26 350 000,00 67 376 321,95 1 130 126 909,15
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 180 623 235,71 23 653 000,00 10 867 148,70 215 143 384,41 х
2023 162 535 371,81 2 697 000,00 11 301 834,65 176 534 206,46
2024 164 265 931,81 0,00 11 301 834,65 175 567 766,46
2025 180 623 235,71 23 653 000,00 10 867 148,70 215 143 384,41
2026 162 535 371,81 2 697 000,00 11 301 834,65 176 534 206,46
2027 164 265 931,81 0,00 11 301 834,65 175 567 766,46

Всего 1 000 222 334,76 26 350 000,00 67 376 321,95 1 093 948 656,71
Участник 2 - УМК 2022 6 029 708,74 6 029 708,74 х

2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74
2027 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 36 178 252,44 36 178 252,44

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
3.1 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом
2022 56 729 000,00 56 729 000,00 ДБиДХ
2023 56 729 000,00 56 729 000,00
2024 56 729 000,00 56 729 000,00
2025 56 729 000,00 56 729 000,00
2026 56 729 000,00 56 729 000,00
2027 56 729 000,00 56 729 000,00

Всего 340 374 000,00 340 374 000,00
3.2 Расходы на закупку автобусов по договорам лизинга 2022 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06 ДБиДХ

2023 13 630 167,06 87 600 000,00 101 230 167,06
2024 13 240 641,24 43 800 000,00 57 040 641,24
2025 12 745 318,56 12 745 318,56
2026 4 248 439,90 4 248 439,90
2027

Всего 57 494 733,82 219 000 000,00 276 494 733,82
3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам
2022 44 176 000,00 44 176 000,00 ДБиДХ
2023 44 176 000,00 44 176 000,00
2024 44 176 000,00 44 176 000,00
2025 44 176 000,00 44 176 000,00
2026 44 176 000,00 44 176 000,00
2027 44 176 000,00 44 176 000,00

Всего 220 880 000,00 220 880 000,00
Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом 
общего пользования» 2022 114 535 167,06 87 600 000,00 202 135 167,06 х

2023 114 535 167,06 87 600 000,00 202 135 167,06
2024 114 145 641,24 43 800 000,00 157 945 641,24
2025 113 650 318,56 113 650 318,56
2026 105 153 439,90 105 153 439,90
2027 100 905 000,00 100 905 000,00

Всего 662 924 733,82 219 000 000,00 881 924 733,82
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 114 535 167,06 87 600 000,00 202 135 167,06 х
2023 114 535 167,06 87 600 000,00 202 135 167,06
2024 114 145 641,24 43 800 000,00 157 945 641,24
2025 113 650 318,56 113 650 318,56
2026 105 153 439,90 105 153 439,90
2027 100 905 000,00 100 905 000,00

Всего 662 924 733,82 219 000 000,00 881 924 733,82
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благо-
устройство территории городского округа город Дзержинск»

2022 555 077 568,45 231 609 600,00 0,00 10 867 148,70 797 554 317,15 х
2023 534 955 504,55 144 882 100,00 0,00 11 301 834,65 691 139 439,20
2024 534 608 338,73 43800 000,00 0,00 11 301 834,65 589 710 173,38
2025 534 113 016,05 0,00 0,00 11 301 834,65 545 414 850,70
2026 522 156 519,79 0,00 0,00 11 301 834,65 533 458 354,44
2027 510 942 044,93 0,00 0,00 11 301 834,65 522 243 879,58

Всего 3 191 852 992,50 420 291 700,00 0,00 67 376 321,95 3 679 521 014,45
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2022 549 047 859,71 231 609 600,00 10 867 148,70 791 524 608,41 х
2023 528 925 795,81 144 882 100,00 11 301 834,65 685 109 730,46
2024 528 578 629,99 43 800 000,00 11 301 834,65 583 680 464,64
2025 528 083 307,31 0,00 11 301 834,65 539 385 141,96
2026 516 126 811,05 0,00 11 301 834,65 527 428 645,70
2027 504 912 336,19 0,00 11 301 834,65 516 214 170,84

Всего 3 155 674 740,06 420 291 700,00 67 376 321,95 3 643 342 762,01
Участник 2 - УМК 2022 6 029 708,74 6 029 708,74 х

2023 6 029 708,74 6 029 708,74
2024 6 029 708,74 6 029 708,74
2025 6 029 708,74 6 029 708,74
2026 6 029 708,74 6 029 708,74
2027 6 029 708,74 6 029 708,74

Всего 36 178 252,44 36 178 252,44

* 10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход дея-
тельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

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

запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского 
округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое фи-
нансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и 
фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведом-
ственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ 
п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1 2 3 4

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

Ведомственная отчетность, форма федерального статистиче-
ского наблюдения №3-ДГ (мо) 

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

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

3
Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования 
городского округа в общей площади озелененных территорий го-
родского округа

Добслуж. = Sобсл.озел. / Sозел. * 100,0%, где: Sобсл.озел. – площадь обслуживаемых озелененных тер-
риторий общего пользования городского округа; Sозел - общая площадь озелененной территории общего 
пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий 
общего пользования городов Нижегородской области

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

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

Данные форм федерального статистического наблюдения

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

5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

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

Форма федерального статистического наблюдения 
№3-ДГ (мо) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

6 Площадь озелененных территорий общего пользования городского окру-
га, приходящаяся на одного жителя городского округа

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

Реестр озелененных территорий общего пользования городов 
Нижегородской области, информация Нижегородстата

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

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

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий  

в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2020 
год (ба-
зовый 

год)

2021 год 
(оценоч-
ное зна-
чение)

2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

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

1.1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) км х х 396,3 437,1 437,1 437,1 437,1 437,1 437,1 437,1
1.2 Расходы на приобретение техники по договору лизинга ДБиДХ 2022 2026 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга ед. х х х* 13* х* х* х* х* х*
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

2.1 Организация благоустройства и озеленения ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс. кв.м х х 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

2.2 Организация освещения улиц ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) ед. х х 7129 7129 7132 7135 7138 7138 7140 7140

2.3 Уборка территории и аналогичная деятельность ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа тыс.кв.м. х х 125 125 125 125 125 125 125 125
Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) тыс. куб.м х х 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2.4 Организация общественных работ ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными чел./час. х х 9702 8974 8974 8974 8974 8974 8974 8974

2.5 Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска УМК 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных 
конструкций еед. х х 423 400 390 380 370 370 370 370

2.6 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов ДБиДХ 2022 2022 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)  куб.м х х х 68 221,60 39 712,86 х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) шт. х х х 77 35 х х х х х

2.7 Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в 
части отлова и содержания животных без владельцев ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) ед. х х 440 320 320 320 х х х х
2.8 Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам 
решать!» (ежегодно) ед. х х 3 12 25 х х х х х

2.9 Расходы на инициативное бюджетирование ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)  ед. х х х 1 1 1 1 1 1 1

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

3.1 Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским элек-
трическим транспортом ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом тыс. чел. х х 5592 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100
3.2 Расходы на закупку автобусов по договору лизинга ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга ед. х х х** 10** х** х** х** х** х**

3.3 Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам ДБиДХ 2022 2027 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по регулируемым тарифам тыс. чел. х х 3497,7 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

* закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежи.
** закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020-2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осу-

ществлена в 2021 году, в 2021-2026 годах лизинговые платежы.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приво-

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

N 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 

год* 2020
2021 (оценочное 

значение)**
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

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

1 Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

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

3 Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего 
пользования городского округа % 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

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

5 Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) тыс.кв.м 225,89 135,6 135,6 43,1 9,1 9,1 9,1 9,1
6 Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до км 175,2 176,8 179,0 179,1 179,2 179,3 179,4 179,5
7 Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства (ежегодно) тыс.кв.м 1396,4 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

8 Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения % 94,02 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ
9 Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа кв.м/чел. 27,6 28,3 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
10 Название индикатора 3.1: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и бла-
гоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. 
Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

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

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

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

Наименование мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Основное мероприятие 1.1 «Организация капитального ремонта, ремон-
та и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных дорожных сооружений в их составе»
437,1 км 437,1 км 437,1 км 437,1 км 437,1 км 437,1 км 243 463 804,38 241 429 604,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38

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

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м

1408 тыс.
кв.м 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83

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

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 7132 ед. 7135 ед. 7138 ед. 7138 ед. 7140 ед. 7140 ед. 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» 

Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность» 125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м

125,0 тыс.
кв.м 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
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2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федераль-

ного) и средств прочих источников. 
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022-2027 годах составят 3 191 852 992,50 ру-

блей, в том числе: в 2022 году – 555 077 568,45 рублей, в 2023 году – 534 955 504,55 рублей, в 2024 году – 534 608 338,73 
рублей, в 2025 году – 534 113 016,05 рублей, в 2026 году – 522 156 519,79 рублей, в 2027 году – 510 942 044,93 рублей.

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

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

Статус
Участники му-
ниципа льной 

программы

Расходы ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 786 687 168,45 679 837 604,55 578 408 338,73 534 113 016,05 522 156 519,79 510 942 044,93

ДБиДХ 780 657 459,71 673 807 895,81 572 378 629,99 528 083 307,31 516 126 811,05 504 912 336,19
УМК 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38

ДБиДХ 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 363 820 404,38 296 014 704,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 210 305 944,45 171 262 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
ДБиДХ 204 276 235,71 165 232 371,81 164 265 931,81 164 265 931,81 164 265 931,81 164 265 931,81

УМК 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 26 195 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 2 697 000,00 2 697 000,00 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 14 512 863,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 41 600 000,00 43 264 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00

ДБиДХ 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
Основное мероприятие № 3.1 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 040 641,24 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00

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

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустрой ство территории городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 797 554 317,15 691 139 439,20 589 710 173,38 545 414 850,70 533 458 354,44 522 243 879,58
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 786 687 168,45 679 837 604,55 578 408 338,73 534 113 016,05 522 156 519,79 510 942 044,93
- расходы за счет средств местного бюджета 555 077 568,45 534 955 504,55 534 608 338,73 534 113 016,05 522 156 519,79 510 942 044,93
- расходы за счет средств областного бюджета 231 609 600,00 144 882 100,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобиль 
ных дорог местного значения»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
- расходы за счет средств местного бюджета 253 889 456,94 251 855 256,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
- расходы за счет средств областного бюджета 120 356 600,00 54 585 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 

Подпрограмма 2 «Благоустрой ство территории городского округа» Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 221 173 093,15 182 563 915,20 181 597 475,20 181 597 475,20 181 597 475,20 181 597 475,20
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 210 305 944,45 171 262 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
- расходы за счет средств местного бюджета 186 652 944,45 168 565 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
- расходы за счет средств областного бюджета 23 653 000,00 2 697 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населе-
ния городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 114 535 167,06 114 535 167,06 114 145 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022-2024 годах составят 420 291 700,00 ру-
блей, в том числе: в 2022 году – 231 609 600,00 рублей, в 2023 году – 144 882 100,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 
рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев, 

б) ремонта и содержание дорог городского округа,
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,
д) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

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

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

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

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

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомо-
бильным и наземным электрическим транспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показа-
телей программы. 

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 253 889 456,94 120 356 600,00 374 246 056,94
2023 251 855 256,94 54 584 100,00 306 440 356,94
2024 250 167 056,94 250 167 056,94
2025 250 167 056,94 250 167 056,94
2026 246 707 439,34 246 707 439,34
2027 239 741 404,38 239 741 404,38

Всего 1 492 527 671,48 174 941 700,00 1 667 469 371,48

Индикаторы подпрограммы 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,1%

3.1.1.Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организа-
ции обслуживают: 78 городских дорог протяженностью 84,3 км площадью 548,5 тыс.кв.м, подъезды к 204 социальным 
объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 му-
ниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных вну-
триквартальных проездов) протяженностью 30,5 км площадью уборки 124,9 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города 
протяженностью 105,5 км площадью 548,9 тыс.кв.м, 174,4 км поселковых дорог городского округа площадью 696,5 тыс.
кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 42,4 км площадью 
439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 412 пешеходными переходами площа-
дью 7,0 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 331,6 км, 
площадь 1809,4 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 105,582 км, площадь 548,9 тыс.кв.м. 

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров со-
ставляет 437,1 км, общая площадь – 2358,3 тыс.кв.м.

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

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление до-
рожной деятельности. В течение 2018-2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осу-
ществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров 
общей площадью 376,86 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 22,17 тыс.
кв.м.

В 2021 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 135,6 тыс.кв.м: 
ул.Петрищева, ул.Гайдара, ул.Черняховского (от ул.Октябрьской до пр.Ленина), автодорога на пл.Привокзальной, 
ул.Новосельская п.Бабино, ул.Заболотная п.Желнино, ул.Пролетарская п Желнино, ул.Железнодорожная п.Горбатовка, 
ул.Осипенко п.Горбатовка, ул.Школьная п.Горбатовка, дорога на кладбище на ул.Ляхановка п.Игумново, проезд от авто-
мобильной дороги М-7 «Волга» до автодороги к промпарку «Дзержинск-Восточный».

В 2022 году запланирован ремонт дорог общей площадью 78,7 тыс.кв.м: ул.Чапаева, проезда Ильяшевича, ул.Гайдара 
от пр.Циолковского до ул.Терешковой, дорог в поселках.

Осуществлялось содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2018-2020 годах выполнен ремонт 64 колод-
цев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,0 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 200 куб.м 
стоков.

В течение 2022-2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс.кв.м, осуществлять содержа-
ние дорог и тротуаров общей протяженностью 437,1 км, продолжать содержание средств организации дорожного дви-
жения. 

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по дого-
вору лизинга 10 единиц спецтехники.

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания до-
рог города.

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

ние соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств авто-

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

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

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица № 8

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

Всего 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
ДБиДХ 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» ДБиДХ 363 820 404,38 296 014 704,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38 239 741 404,38

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга» ДБиДХ 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 10 425 652,56 6 966 034,96

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 374 246 056,94 306 440 356,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
- расходы за счет средств местного бюджета 253 889 456,94 251 855 256,94 250 167 056,94 250 167 056,94 246 707 439,34 239 741 404,38
- расходы за счет средств областного бюджета 120 356 600,00 54 585 100,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 

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

2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы мо-
гут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключе-
ния контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вы-
шеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изме-
нением законодательства, и финансовых рисков, связанных с недофинансированием муниципальной программы из-за 
неисполнения доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит 
корректировке.

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, управление муниципального контроля администрации города (далее также - УМК).
Цель подпрограммы Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа

Задачи подпрограммы 1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа. 3.Омолажи-
вающая обрезка устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 186 652 944,45 23 653 000,00 10 867 148,70 221 173 093,15
2023 168 565 080,55 2 697 000,00 11 301 834,65 182 563 915,20
2024 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2025 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2026 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20
2027 170 295 640,55 0,00 11 301 834,65 181 597 475,20

Всего 1 036 400 587,20 26 350 000,00 67 376 321,95 1 130 126 909,15

Индикаторы подпрограммы Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 28,4 кв.м/чел.

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

кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от 
перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных 
линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников – 7 129 шт., шкафов управления – 108 шт. 

За 2018-2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, 
обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,34 км линий уличного осве-
щения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегаю-
щие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения. 

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

Деревья, кустарники, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают более комфортную обста-
новку для жителей и гостей города. Развитие озеленения является актуальным для придания городу современного и бла-
гоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых 
насаждений. В течение 2018-2020 годов было посажено 111 деревьев, 308 кустарников, 5,1 тыс.кв. м газонов, 9,4 тыс. кв. 
м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 333 деревьев, осуществлялось содержание зеленых насаждений на 
площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешива-
ются кашпо с цветами. 

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро 
Святое, река Осовец. За 2018-2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от мусо-
ра зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. 
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Тор-

надо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по тер-
ритории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп 
населения. 

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполне-
ны работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках. 

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

За 2018-2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории 
которых вывезено 78,5 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,7 тыс.кв.м. В 2021 году будут 
ликвидированы 77 несанкционированных свалок объемом 68,2 тыс. куб. м мусора. В 2022 году планируется ликвидиро-
вать свалки объемом 39,7 тыс. куб. м мусора.

За 2018-2020 годы отремонтированы 146, очищено и продизенфицировано 1259 колодцев в поселках городского 
округа. 

Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных иници-
атив. В период с 2018 по 2020 год реализовано 12 проектов. 

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и 

установкой оборудования,
2. ремонт проезжей части автодороги по ул.Железнодорожная поселка Горбатовка,
3. устройство спортивной площадки на ул.Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
4. устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
5. ремонт проезжей части автодороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,
6. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселка Желнино,
7. ремонт проезжей части автодороги по ул.Пролетарская в поселке Желнино,
8. обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с 

благоустройством территории кладбища в поселке Игумново,
9. благоустройство территории игровой площадки на ул.Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой обору-

дования,
10. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой 

оборудования,
11. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудо-

вания,
12. ремонт проезжей части автодороги по ул.Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:
1. благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой обо-

рудования,
2. ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д.5 до ул. Революции, д.5, по ул. Революции от д.1А до д.22 в по-

селке Колодкино,
3. благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д.40Б в поселке Колодкино,
4. благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д.12 в поселке Петряевка с поставкой и уста-

новкой оборудования,
5. устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д.42 в поселке Игумново с поставкой и установкой обо-

рудования,
6. ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка,
7. ремонт проезжей части автодороги по ул. Матросова в поселке Петряевка, 
8. ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в поселке Петряевка, 
9. ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново,
10. ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново,
11. ремонт проезжей части автодороги по ул. Октябрьская в поселке Игумново,
12. ремонт проезжей части дороги по ул. Чапаева в поселке Гавриловка,
13. ремонт проезжей части дороги по ул. Восточная в поселке Желнино,
14. ремонт проезжей части дороги по переулку Садовому в поселке Желнино,
15. ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино,
16. ремонт проезжей части автодороги по ул. Серова поселка Горбатовка,
17. ремонт проезжей части автодороги по ул. Расковой поселка Горбатовка,
18. ремонт проезжей части автодороги по ул. Первомайская поселка Горбатовка,
19. ремонт проезжей части автодороги по ул. Осипенко поселка Горбатовка,
20. устройство спортивной игровой площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой обо-

рудования,
21. ремонт проезжей части дороги по ул. Озерная в поселке Пыра,
22. ремонт проезжей части дороги по ул. Полевая в поселке Пыра,
23. ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная в поселке Пыра,
24. ремонт проезжей части автодороги по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец,
25. благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в городе Дзержинске. 
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в 

размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в раз-
мере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» является 
субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%. 

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наибо-
лее важными.

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

гоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа.
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3.Омолаживающая обрезка устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

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

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы ( руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

Всего 210 305 944,45 171 262 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
ДБиДХ 204 276 235,71 165 232 371,81 164 265 931,81 164 265 931,81 164 265 931,81 164 265 931,81

УМК 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения» ДБиДХ 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83 54 529 273,83
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц» ДБиДХ 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92 57 388 191,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность» ДБиДХ 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00 6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ» ДБиДХ 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06 1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска» УМК 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74 6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов» ДБиДХ 26 195 000,00
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев» ДБиДХ 2 697 000,00 2 697 000,00 0,0 0,0 0,0 0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» ДБиДХ 14 512 863,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Расходы на инициативное бюджетирование» ДБиДХ 41 600 000,00 43 264 000,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00 44 994 560,00

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

Таблица 11

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Благоустрой ство территории городского округа» Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 221 173 093,15 182 563 915,20 181 597 475,20 181 597 475,20 181 597 475,20 181 597 475,20

 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 210 305 944,45 171 262 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
- расходы за счет средств местного бюджета 186 652 944,45 168 565 080,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55 170 295 640,55
- расходы за счет средств областного бюджета 23 653 000,00 2 697 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 10 867 148,70 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65 11 301 834,65

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

2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы 
могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заклю-
чения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вы-
шеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изме-
нением законодательства, и финансовых рисков, связанных с недофинансированием муниципальной программы из-за 
неисполнения доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит 
корректировке.

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

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

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2.Создание условий для развития 
маршрутной сети общественного транспорта. 3.Обновление подвижного состава.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 114 535 167,06 87 600000,00 202 135 167,06
2023 114 535 167,06 87 600000,00 202 135 167,06
2024 114 145 641,24 43 800000,00 157 945 641,24
2025 113 650 318,56 113 650 318,56
2026 105 153 439,90 105 153 439,90
2027 100 905 000,00 100 905 000,00

Всего 662 924 733,82 219 000 000,00 881 924 733,82

Индикаторы подпрограммы Регулярность движения общественного транспорта – 91,5% (ежегодно).

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

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

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

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

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие 
в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожи-
даемый ежегодный объем перевозок городским наземным электрическим транспортом за 2022 - 2027 годы составит по 
7 100 тыс.человек.

В 2019 и 2021 году администрацией города приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 
году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 
2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего клас-
са марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 
года по 2024 год на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного 
бюджета. 

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 
2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда)). Лизинговые платежи 
осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета. 

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пасса-
жиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципаль-
ном транспорте. 

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

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

дач:
1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную 

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

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

программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего поль-
зования»

Соисполнитель – ДБиДХ
Всего 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00

ДБиДХ 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
Основное мероприятие № 3.1. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом» ДБиДХ 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00 56 729 000,00

Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга» ДБиДХ 101 230 167,06 101 230 167,06 57 040 641,24 12 745 318,56 4 248 439,90
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» ДБиДХ 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00 44 176 000,00

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населе-
ния городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 202 135 167,06 202 135 167,06 157 945 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 114 535 167,06 114 535 167,06 114 145 641,24 113 650 318,56 105 153 439,90 100 905 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 87 600 000,00 87 600 000,00 43 800 000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
 (4) прочие источники 

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

жению планируемых результатов: 
- юридические риски, связанные с изменением законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы не в полном объеме из-за неисполнения доход-

ной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к умень-
шению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллей-
бусного парков в полном объеме;

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

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

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

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

личение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной раз-
меткой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах 
и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей го-
рода, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для 
инвестиций и закрепления рабочих кадров.

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

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на пло-
щади 215,1 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,5 км;
- площадь обслуживаемых в год объектов зеленого хозяйства составит 1 408 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс.чел.;

- количество пассажиров, перевезенных муниципальным автомобильным транспортом в год, составит 4 400 тыс.чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырас-

тет до 90,6%;
- доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озеленен-

ных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на вы-

полнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по 
минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпро-
грамм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индика-
торов или сроков их достижения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3177

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержински на основании материалов, представленных 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан», утвержденный  постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 августа 2016 года № 3122, следующие изменения:

1)в пункте 1.3.административного регламента:
-исключить абзац «-Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года 

№П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».»;

2)последний абзац пункта 1.5. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетногоучреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделенияГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента  слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»» заменить словами «Дзержин-
ское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

4)приложение №1 к административному регламенту  изложить в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3177
«Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

отдельным категориям граждан»
Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
Адрес: бул. Правды, 2, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606026 ГСП
кабинеты №№400, 401, 427, 428
e-mail: dzrkumi@mail.ru
телефон для справок 8 (8313)39-72-04, 39-70-18,  39-70-61, 39-70-22
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48)
2. Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)

Адреса офисов:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24
Прием документов осуществляется по графику работы многофункционального центра.
Телефон 8 (8313)39-47-70, факс 8 (8313)39-47-78
Электронный адрес: official@mfcdzr.ru 
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3178

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представленных 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков многодетным семьям в собственность бесплатно», утвержденный  постановлением администрации города Дзержин-
ска Нижегородской области от 31 августа 2016 года № 3186, следующие изменения:

1)в пункте 1.2.административного регламента:
-абзац «-Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020 года 

№П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».»;

2)последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделенияГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента  слова «ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»» заменить словами «Дзержин-
ское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»;

4)приложение №1 к административному регламенту  изложить в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3178

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно»

Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
Адрес: бул. Правды, 2, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606026 ГСП
кабинеты №№400, 401, 427, 428
e-mail: dzrkumi@mail.ru
телефон для справок 8 (8313)39-72-04, 39-70-18,  39-70-61, 39-70-22
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48)
2. Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)

Адреса офисов:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24
Прием документов осуществляется по графику работы многофункционального центра.
Телефон 8 (8313)39-47-70, факс 8 (8313)39-47-78
Электронный адрес: official@mfcdzr.ru 
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3191

О создании муниципального центра управления города Дзержинска
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области            от 
01 апреля 2020 года № 247 «О создании Центра управления регионом Нижегородской области», во исполнение пункта 3 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправ-
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ления от 01 марта 2020 года № Пр-354, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный центр управления города Дзержинска.
2.Утвердить состав муниципального центра управления города Дзержинска согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о муниципальном центре управления города Дзержинска согласно приложению 2.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
                Приложение № 1

                   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 22.10.2021 г. № 3191

СОСТАВ муниципального центра управления города Дзержинска
Андреев Глеб Игоревич - первый заместитель главы администрации городского округа, куратор Центра 

управления;
Кузнецов Сергей Николаевич - директор департамента управления делами, руководитель Центра управления;
Шиканова Александра Владимировна - консультант департамента информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации, ответственный за работу в системе «Инци-
дент менеджмент»;

Мирзалиев Нурик Раджабович - эксперт первой категории департамента управления делами, ответственный за 
работу в системе «Платформа обратной связи»;

Руководители отраслевых блоков по социально значимым тематикам: 
Байкова Анна Федоровна - экономист I категории отдела экономики и стратегического планирования де-

партамента экономического развития и инвестиций;
Блинова Татьяна Анатольевна - начальник сектора торговли департамента промышленности, торговли и пред-

принимательства;
Грабцевич Ольга Михайловна - начальник управления приватизации, торгов и использования муниципального 

имущества комитета по управлению муниципальным имуществом;
Горяева Елена Ивановна - консультант управления муниципального контроля;
Домрачева Наталья Сергеевна  - консультант сектора дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства и 

транспорта департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
Ерискина Людмила Алексеевна - консультант ревизионного отдела;
Калинин Вадим Викторович - начальник управления по муниципальному жилищному контролю департамента 

жилищно-коммунального хозяйства;
Колесников Александр Иванович - консультант по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управле-

ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Коннова Татьяна Владимировна - директор департамента градостроительной деятельности, строительства и ох-

раны объектов культурного наследия;
Кулигина Ольга Александровна - начальник управления планирования, анализа доходов и муниципального дол-

га департамента финансов;
Леванова Ольга Борисовна - начальник сектора по работе с обращениями граждан департамента управле-

ния делами;
Ледрова Ирина Александровна - заместитель директора департамента социальной политики, начальник отдела 

социальной политики;
Пашкова Татьяна Николаевна - начальник сектора по охране окружающей среды управления экологии и лес-

ного хозяйства;
Попыкина Наталья Николаевна - заместитель директора департамента образования;
Харченко Максим Иванович - начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управ-

ления культуры, молодежной политики и спорта.

                Приложение № 2
                   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3191
ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном центре управления города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном центре управления города Дзержинска (долее – Положение) определяет цели и за-

дачи муниципального центра управления города Дзержинска (далее – Центр управления), требования к его структуре, 
функции и иные требования к его деятельности. 

1.2. Для реализации целей настоящего положения используются следующие понятия:
1.2.1. Платформа обратной связи (далее – ПОС) – подсистема «Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)», обеспечивающая интерактивное взаимодействие государства с гражданами и организациями для ре-
шения актуальных задач и проблем посредством механизмов направления сообщений, поступающих ответственным по-
лучателям, проведения общественных обсуждений, опросов и голосований по вопросам местного значения, реагирова-
ния на сообщения пользователей в социальных сетях.

1.2.2. Система «Инцидент менеджмент» — это подсистема обработки сообщений жителей Нижегородской области из 
открытых источников (социальных сетей): ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, иных ресурсов элек-
тронной массовой коммуникации.

1.2.3. «BI ЦУР РФ» (Тепловая карта) – информационно-аналитическая система для поддержки принятия управленче-
ских решений, предназначенная для:

- формализации и структурирования обращений, жалоб и сообщений граждан и организаций по социально-значимым 
тематикам, полученных по всем видам каналов обратной связи;

- мониторинга соблюдения сроков обработки и рассмотрения обращений и сообщений граждан и организаций, посту-
пивших через ПОС и другие интегрированные каналы обратной связи;

- формирования и представления аналитических данных по результатам обработки обращений и сообщений граждан 
и организаций;

- формирования аналитических данных по основным тематикам обращений граждан и организаций, структурирован-
ных по функциональным обязанностям ответственных получателей в целях дальнейшей подготовки и направления пред-
ложений по принятию управленческих решений ответственными получателями;

- мониторинга результатов работы ответственных получателей;
- выявления проблемных точек и определения приоритетов по вынесению вопросов для опросов и голосований граж-

дан Российской Федерации с целью принятия решений по формированию планов территориального и стратегического 
развития.

1.2.4. Сообщения – информация о необходимости решения актуальных для граждан и организаций проблем, полу-
чаемая ответственными получателями в письменной или устной форме, а также в форме электронного документа, при 
условии выбора способа подачи этой информации в порядке, не предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
59-ФЗ). 

1.2.5. Обращения – предложение, заявление или жалоба, полученные ответственными получателями в соответствии с 
порядком, предусмотренным Федеральным законом № 59-ФЗ.

2. Цели и задачи Центра управления
2.1. Центр управления является рабочей группой, созданной с целью обеспечения лиц, принимающих управленческие 

решения, оперативной и релевантной информацией для принятия объективных управленческих решений.
2.2. Центр управления обеспечивает решение следующих задач:
- координация работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и сообщений граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
за пределами территории Российской Федерации, и юридических лиц любых организационно-правовых форм (далее 
– граждане и организации), поступающих в администрацию города Дзержинска (далее – администрация города), а так-
же муниципальные учреждения (далее – ответственные получатели), работающие с обращениями и сообщениями граж-
дан, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация города, в том числе с использованием 
инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи, систем обратной связи и обработки 
сообщений, публикуемых гражданами и организациями в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных 
средствах электронной массовой коммуникации;

- оперативное взаимодействие с ответственными получателями по направлениям и тематикам обращений и сообще-
ний;

- сбор, обработка, анализ и предоставление релевантной информации по вопросам обращений и сообщений граждан 
и организаций для целей территориального и стратегического планирования развития города Дзержинска, а также обе-
спечения информационной поддержки принятия управленческих решений;

- мониторинг и анализ сроков и качества ответов, решения проблем и других видов обратной связи, а также сбор ин-
формации об удовлетворенности граждан и организаций результатами обработки их обращений и сообщений;

- выявление первопричин проблем обращений и сообщений граждан и организаций, разработка «дорожных карт» по 
устранению первопричин проблем обращений и сообщений, ускорение решений проблем;

- подготовка рекомендаций по взаимодействию отраслевых подразделений администрации города с гражданами и 
организациями, определению приоритетов работы ответственных получателей, а также выявлению и анализу лучших 
практик ведения процессов муниципального управления;

- создание «автоправил» в системе «Платформа обратной связи», а также механизмов ускоренного решения в системе 
«Инцидент менеджмент»;

- разработка и подготовка предложений по автоматизации и цифровизации процессов муниципального управления;
- интеграция муниципальных информационных систем в системы «Платформа обратной связи» и «BI ЦУР РФ». 
2.3. Центр управления в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законами Нижегородской области и иными правовыми актами Нижегородской области 
и администрации города Дзержинска, а также настоящим Положением.

3. Структура Центра управления
3.1. Центр управления объединяет в своем составе следующих ответственных лиц:
а) куратор Центра управления;
б) руководитель Центра управления;
в) ответственный за работу в системе «Инцидент менеджмент»;
г) ответственный за работу в системе «Платформа обратной связи»;
д) руководители отраслевых блоков Центра управления по социально-значимым тематикам.
3.2. Куратор Центра управления – должностное лицо администрации города, наделенное необходимыми и достаточ-

ными полномочиями для:
а) осуществления координации деятельности администрации города по созданию, функционированию и развитию 

Центра управления;
б) определения основных направлений развития Центра управления и проведения мероприятий в Центре управления;
в) согласования повесток, дат и времени проведения совещаний с участием главы города.
3.3. Руководитель Центра управления – должностное лицо администрации города, наделенное необходимыми и до-

статочными полномочиями для:
а) осуществления непосредственного руководства операционной деятельностью Центра управления;
б) организации сбора, анализа и систематизации поступающих от граждан и организаций обращений и сообщений по 

всем каналам связи; 
в) координации взаимодействия ответственных получателей с гражданами и организациями в рамках работы Центра 

управления;
г) обеспечения решения других задач, необходимых для эффективного функционирования Центра управления.
3.4. Руководители отраслевых блоков Центра управления по социально-значимым тематикам сотрудники админи-

страции города или подведомственных учреждений, которые:
а) обеспечивают взаимодействие курируемого отраслевого блока с Центром управления; 
б) участвуют в разработке и согласовании документов, необходимых для организации деятельности отраслевого бло-

ка Центра управления, выполнения стоящих перед Центром управления задач; 
в) обеспечивают реализацию задач Центра управления в рамках курируемых отраслевых блоков;
г) проводят мониторинг и анализ обращений и сообщений граждан и организаций, поступивших в адрес ответствен-

ных получателей муниципального образования по курируемым отраслевым направлениям;
д) структурируют и формализуют суть обращений и сообщений граждан и организаций;
е) осуществляют мониторинг соблюдения сроков и качества обработки ответственными получателями обращений и 

сообщений граждан и организаций, поступающих по различным каналам связи;
ж) проводят сбор и анализ информации об удовлетворённости граждан и организаций результатами обработки их об-

ращений и сообщений ответственными получателями муниципального образования;
з) обеспечивают синхронизацию работы курируемых отраслевых блоков с мероприятиями по цифровизации приори-

тетных отраслей экономики и социальной сферы на уровне муниципального образования.
3.5. Ответственный за работу администрации города в системе «Инцидент менеджмент» - сотрудник администрации 

города или подведомственного учреждения, который: 
а) осуществляет функции координатора в системе «Инцидент менеджмент»;
б) проводит рейтингование работы администрации города (подразделений АМС) с обратной связью по обращениям и 

сообщениям граждан и организаций в части работы системы «Инцидент менеджмент»;
в) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и организаций через систему «Инцидент менеджмент», 

выявляет причины и факторы роста количества обращений;
г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности по обращениям граждан и органи-

заций в части системы «Инцидент менеджмент».
3.6. Ответственный за работу администрации города в системе «Платформа обратной связи» - сотрудник администра-

ции города или подведомственного учреждения, который:
а) осуществляет функции координатора в системе «Платформа обратной связи»;
б) проводит рейтингование работы администрации города (подразделений АМС) с обратной связью по обращениям и 

сообщениям граждан и организаций в части работы системы «Платформа обратной связи»;
в) анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и организаций через систему «Платформа обратной 

связи», выявляет причины и факторы роста количества обращений;
г) обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности обратной связи по обращениям 

граждан и организаций в части системы «Платформа обратной связи».
4. Взаимоотношения и роли в обеспечении функционирования Центра управления

4.1. Центр управления выполняет свои функции во взаимодействии со структурными подразделениями администра-
ции города, ответственными получателями администрации города, Центром управления регионом Нижегородской об-
ласти (далее – ЦУР). 

4.2. Центр управления:
а) осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по направлениям и тематикам деятельности 

Центра управления в форме еженедельной аналитической записки для предоставления главе города; 
б) обеспечивает рейтингование ответственных получателей по количеству, срокам рассмотрения и полноте реагиро-

вания по существу на обращения, сообщения граждан и организаций, поступающих в адрес ответственных получателей 
администрации города;

в) совместно с отраслевыми блоками обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов для:
– ускоренного решения проблем по тематикам обращений и сообщений граждан и организаций;
– разработки «дорожных карт» по устранению первопричин обращений и сообщений граждан и организаций по тема-

тикам отраслевых блоков Центра управления;
– формирования и внедрения в работу ответственных по отраслевым блокам лучших практик цифровизации, реализа-

ция которых обеспечивает достижение экономического эффекта и (или) повышение производительности труда, уровня и 
(или) качества принятия управленческих решений в администрации города;

г) предоставляет по запросу ЦУР материалы, относящиеся к созданию и функционированию Центра управления;
д) предоставляет в ЦУР аналитические материалы о реализации проектов (программ) по функциям и тематикам дея-

тельности Центра управления, а также другие отчетные данные.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3192

Об утверждении Основных направлений долговой политики  
городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации ответственной дол-
говой политики и повышения ее эффективности, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления долговойполитики городского округа город Дзержинск на 2022 год 

и плановый период 2023и 2024 годов.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3192
Основные направления долговой политики городского округа город Дзержинск  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Основные направления долговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов (далее - долговая политика города Дзержинска) разработаны в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, с целью определения основных подходов к формированию проекта городского бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Долговая политика города Дзержинска является составной частью бюджетной политики, которая определяется ос-
новными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Долговая политика города Дзержинска направлена на создание целостной эффективной системы управления муници-
пальным долгом для обеспечения финансирования расходов городского бюджета за счет заемных средств при сохране-
нии объема муниципального долгана экономически безопасном уровне, с учетом минимизации всех возможных рисков, 
а также обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме и поддержание минимально 
возможной стоимости обслуживания рыночных заимствований.

I. Итоги реализации долговой политики города Дзержинска в 2020 году
В 2020 году долговая политика была ориентирована на решение таких задач, как сдерживание роста муниципально-

го долга и расходов на его обслуживание,поддержание равномерного распределения долговой нагрузки на городской 
бюджет, мобилизация финансовых ресурсов с целью своевременного исполнения принятых долговых обязательств, со-
блюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, Нижегородской области и Соглашением с министерством финансов Нижего-
родской области о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 1 403,5 млн.рублей, на 1 января 2021 года 1 403,5 
млн. рублей.Так, по итогу исполнения 2020 года, муниципальный долг был сохранен на уровне фактического значения за 
2019 год.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7июля 2020 года № 560 «Об утвержде-
нии Правил проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области» министер-
ством финансов Нижегородской области ежегодно проводится оценка долговой устойчивости муниципальных образова-
ний Нижегородской области.

С целью управления и осуществления контроля над уровнем долговой устойчивости города Дзержинска была раз-
работана Методика, утвержденная приказом департамента финансов администрации г.Дзержинска от 9 июля 2020 года 
№ 37о/д «Об утверждении методики расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск на 
очередной финансовый год и плановый период» (далее – методика расчета модельного долга). На основании проведен-
ного расчета 4 сценариев в соответствии с методикой расчета модельного долга - базового, позитивного, негативного и 
оптимального, а также дальнейшему их анализу в 2020 году было принято решение не наращивать муниципальный долг 
с 1 января 2020 годадо утвержденного верхнего предела муниципального долга на 1 января 2021 года исходя из риска 
попадания города Дзержинска в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости по итогам исполнения го-
родского бюджета за 2020 год.

Динамика муниципального долга города Дзержинска в 2020 - 2021 годы 

Наименование показателя 2020 год, 
млн.руб.

2021 год, 
млн.руб.

Муниципальный долг на начало года 1 403,5 1 403,5
Муниципальный долг на конец года, в т.ч.: 1 403,5 1 309,8
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 373,5 802,9
Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в городской бюджет из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30,0 506,9

Муниципальные гарантии 0,0 0,0

На основе фактических данных по итогам 2020 года и плановыхбюджетных показателей 2021 года, в соответствии с 
приказом министерства финансов Нижегородской области от 29 сентября 2021 года № 189«О классификации муници-
пальных образований Нижегородской области по группам долговой устойчивости» город Дзержинск отнесен к группе 
муниципальных образований со средним уровнем долговой устойчивости.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года запланирован в объеме 1 309,8 млн.рублей или 80,9 про-
центов от доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений дополнительного норматива отчислений от на-
лога на доходы физических лиц.

По состоянию на 1 октября 2021 года отношение объема муниципального долга к утвержденной сумме налоговых и 
неналоговых доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц составило 49,8 процентов.

Условие соглашения с министерством финансовНижегородской области о социально-экономическом развитии и оз-
доровлении муниципальных финансов бюджета г.о.г.Дзержинскот 21 января 2021 года № СЭР-42-47/2021об установле-
ниина 2021год доли объема муниципального долга не более 82,4 процента общего годового объема доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц выполняется.

Объем муниципального долга на 1 октября 2021 года составил 806,9 млн.рублей, в том числе 506,9 млн.рублей – бюд-
жетный кредит, предоставленный министерством финансов Нижегородской области на погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 
от кредитных организаций бюджету городского округа город Дзержинск и 300,0 млн.рублей – кредиты от кредитных ор-
ганизаций.

По состоянию на 1 октября 2021 года бюджетные ассигнования на финансирование расходов на обслуживание муни-
ципального долга на текущий финансовый год предусмотрены в общей сумме 75,0 млн.рублей, исполнение составило 
32,0 млн.рублей (42,7 процентов от утвержденных ассигнований на текущий год) или 0,8 процента от планового объема 
расходов городского бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Условие, установленноестатьей 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, по ограничению доли расходов на обслуживание муниципального долга от планового 
объема расходов городского бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере 15 процентов выполняется.

По состоянию на 1 октября 2021 года сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возник-
шего по состоянию на 1 января 2021 года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обя-
зательств со сроками погашения после 1 января 2022 года составила 445,4 млн.рублей или 14,6 процентов к общему 
объему налоговых и неналоговых доходов городского бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

II. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики города Дзержинска
В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов долговая политика города Дзержинска будет направлена на не-

допущение увеличения объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, а также на равномерное распределение 
долговой нагрузки по годам.

Основными факторами, положительновлияющими на характер и направления долговой политики города Дзержинска, 
являются:

1) возможное поступление налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет сверх утвержденного плана, что 
позволит снизить объем муниципального долга на конец финансового года и долговую нагрузку на городской бюджет;

2) возможный кассовый разрыв, при котором в течение финансового года возникают остатки средств на едином счете 
городского бюджета, что позволить снижать объем муниципального долга в течение финансового года с целью возник-
новения экономии по расходам на обслуживание муниципального долга;

3) заключенное с министерством финансов Нижегородской области Соглашение от 3 сентября 2021 года № 47/
РД/2021 «О предоставлении бюджету городского округа город Дзержинск из областного бюджета бюджетного креди-
та для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным 
бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций», которое позволяет снизить расходы на обслуживание му-
ниципального долга, а также обязует город Дзержинск обеспечить неувеличениедоли общего объема долговых обяза-
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тельств по рыночным заимствованиям муниципального образования более 34,2 процентов объема доходов городского 
бюджета без учета безвозмездных поступлений;

4) возможная денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации, направленная на снижение 
размераключевой ставки Банка России, которое положительно сказывается на процентные ставки по кредитам от кре-
дитных организаций.

Основными факторами, негативно влияющими на характер и направления долговой политики города Дзержинска, яв-
ляются:

1) возможное снижение поступлений по налоговым доходам в городской бюджет из-за влияния макроэкономических 
показателей, что может стать причиной роста объема муниципального долга на конец финансового года и долговой на-
грузки на городской бюджет;

2) возможный кассовый разрыв при исполнении городского бюджета, который можетповлиять на рост объема муни-
ципального долга в течение финансового года выше верхнего предела муниципального долга, установленного решени-
ем городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но не выше предельного 
объема муниципального долга, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

3) возможная денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации, направленная на повышение 
размера ключевой ставки Банка России, которое негативно сказывается на процентные ставки по кредитам от кредитных 
организаций.

III. Цели и задачи долговой политики города Дзержинска на 2022 - 2024 годы
Целями долговой политики города Дзержинска являются обеспечение сбалансированности и устойчивости городско-

го бюджета, проведение взвешенной политики в области муниципальных заимствований и формирование оптимальной 
структуры муниципального долга.

Основными задачами реализации долговой политики являются:
1.Поддержание объема муниципального долга на уровне долговой устойчивости не ниже среднего, с учетом всех воз-

можных рисков.
2. Повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение ри-

сков, связанных с их осуществлением.
3. Оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания, в том числе за 

счет управления ликвидностью остатка средств на едином счете городского бюджета. 
4. Обеспечение взаимосвязи принятия решения о муниципальных заимствованиях с реальными потребностями город-

ского бюджета в привлечении заемных средств.
5. Обеспечение открытости и прозрачности информации о муниципальном долге.

IV. Инструменты реализации долговой политики на 2022 – 2024 годы
Долговая политика города Дзержинска будет реализовываться с учетом норм, изложенных в Бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации, постановленииПравительства Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 560 «Об утверждении 
Правил проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области», постановле-
нии городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 1 октября 2008 года № 374 «Об утверждении Положения о 
порядке управления муниципальным долгом», постановлении городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 
24 мая 2006 года № 79 «Об утверждении Положения о порядке привлечения муниципальных заимствований» и приказе 
департамента финансов администрации г.Дзержинска от 9 июля 2020 года № 37о/д «Об утверждении методики расчета 
модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый пери-
од».

Так, в целях обеспечения принципа сбалансированности и устойчивости бюджета области в 2022 - 2024 годах будет 
продолжена реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы, утвержденного постановлением администрации горо-
да от 23 мая 2017 года № 1618.

Объемы и параметры муниципальных заимствований будут определяться в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации для отнесения города Дзержинскак группе заемщиков с уровнем долговой устойчивости 
не ниже среднего, а именно:

1) обеспечение не более 85 процентов объемамуниципального долгак общему объему доходов городского бюджета 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц;

2) обеспечение не более 18 процентов годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального дол-
га, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное 
погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов городского бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

3) обеспечение не более 8 процентов доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расхо-
дов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В целях реализации указанных мероприятий департаментом финансов администрации города при формировании 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов применяется методика расчета модельного муниципального 
долга, которая позволяет рассчитать 4 сценария, а именно:

1) базовый сценарий – формирование прогнозных показателей по муниципальному долгу, расходам на погашение и 
обслуживание муниципального долга, исходя из условия бездефицитного городского бюджета;

2) негативный сценарий – формирование прогнозных показателей по муниципальному долгу, дефициту бюджета, рас-
ходам на погашение и обслуживание муниципального долга, учитывающих максимальные риски по ухудшению долговой 
нагрузки на городской бюджет в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) позитивный сценарий – формирование прогнозных показателей по муниципальному долгу, расходам на погашение 
и обслуживание муниципального долга, исходя из условия профицитногобюджета, способствующих максимально воз-
можному снижению долговой нагрузки на городской бюджет и переходу города Дзержинска в группу заемщиков с высо-
ким уровнем долговой устойчивости;

4) оптимальный сценарий – формирование прогнозных показателей по муниципальному долгу, дефициту (профициту) 
бюджета, расходамна погашение и обслуживание муниципального долга, учитывающих допустимый диапазон их значе-
ний, при которых обеспечивается потребность в финансировании приоритетных расходных обязательств и предотвра-
щается ухудшение долговой нагрузки на городской бюджет.

Анализ полученных данных после расчета сценариев по методике расчета модельного муниципального долга позво-
ляет:

- оптимизировать расходы на обслуживание долговых обязательств;
- равномерно распределить долговую нагрузку на городской бюджет на очередной финансовый год и плановый пе-

риод;
- спрогнозировать и в проактивном формате повлиять на отнесение города Дзержинска к группе заемщиков с уровнем 

долговой устойчивости не ниже среднего. 
Исходя из обязательства города Дзержинска обеспечить неувеличение доли общего объема долговых обязательств 

по рыночным заимствованиям муниципального образования более 34,2 процентов объема доходов городского бюджета 
без учета безвозмездных поступлений по заключенному с министерством финансов Нижегородской области Соглаше-
нию от 3 сентября 2021 года № 47/РД/2021, планирование дефицита городского бюджетана очередной финансовый год 
и плановый период не представляется возможным, поэтому базовый сценарий модельного долга является оптимальным 
сценарием в соответствии с методикой расчета.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет использоваться механизм привле-
чения кредитов кредитных организаций на конкурентной основе по итогам проведенных электронных аукционов, в целях 
погашения ранее привлеченных долговых обязательств в соответствии со сроками погашения, а также для рефинанси-
рования задолженности на более выгодных условиях для городского бюджета.

V. Анализ рисков для городского бюджета,  
возникающих в процессе управления муниципальным долгом города Дзержинска

Основными рисками, связанными с управлением муниципальным долгом, являются:
1) Риск невозможности рефинансирования действующих долговых обязательств с истекающими сроками погашения 

на приемлемых условиях.
Для управления рисками, связанными со способностью города своевременно исполнять свои долговые обязатель-

ства, будет осуществляться мониторинг конъюнктуры финансовых рынков с целью анализа перспективы рефинансирова-
ния имеющихся обязательств. Для равномерного распределения объемов погашения по годам будут привлекаться сред-
несрочные муниципальные заимствования.

2) Риск увеличения суммы расходов на обслуживание долга вследствие повышения процентных ставок по кредитам 
от кредитных организаций. 

В процессе управления рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации 
на финансовых рынках на постоянной основе и учет прогноза изменений процентных ставок на финансовом рынке (в том 
числе ключевой ставки Банка России) при планировании расходов на обслуживание муниципального долга. При монито-
ринге будут использоваться в том числе данные сайта Единой информационной системы в сфере закупок. 

3)Риски нарушения установленных порядков и процедур при планировании и исполнении бюджета в части долговых 
обязательств. 

Риски, связанные с управлением муниципального долга, будут исключаться путем обеспечения системы постоянного 
контроля за соблюдением процедур, обеспечения информационной безопасности.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3195

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 21 августа 2013 года №3295 «Об определении гарантирующей организации  

в сфере водоснабжения и водоотведения»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления  в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», статьями 57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, на основании обращения ОАО «Дзержинский Водока-
нал» от 4 октября 2021 г. №2166/ПТО «О внесении изменений в постановление №1110 от19.04.2021г.», в целях оптимиза-
ции зон деятельности гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска  от 21 августа 2013 года №3295 «Об определении гаран-

тирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» изменения, исключив в абзаце 3 пункта 1.1 слова «сети 
холодного (питьевого) водоснабжения, находящиеся в собственности АО «ИП «Ока-Полимер» (ОГРН 1125249002900),».

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления 
направить настоящее постановление в адрес ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО 
«Нижегородский Водоканал»,  АО «ИП «Ока-Полимер», АО «ДПО «Пластик» и ООО «Экспресс».

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

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

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3196

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением администра-
ции города Дзержинска  Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного серви-

тута в отдельных целях».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации города  Дзержинска  Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3196
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в от-
дельных целях» (далее по тексту - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
города Дзержинска, и земельные участки на территории города Дзержинска, государственная собственность на которые 
не разграничена, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по установлению публичного сервитута в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса РФ.

1.1.1.  Регламент не распространяется на:
1) отношения, связанные с установлением сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном главой V.3 Земельного кодекса  РФ;
2) отношения, связанные с установлением публичного сервитута, в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 

4 статьи 23 Земельного кодекса РФ.
1.2. Предоставление муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях» (далее по тексту 

– муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 года № 

П/0004
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 

определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержа-
щего указанные сведения»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2018 года № 542 «Об утверждении требований к 
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления пу-
бличного сервитута»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2015 года №250 «Об утверждении требований к 
форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных участков для государственных  или муниципальных нужд, соста-
ва прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату»;

- Закон Нижегородской области от 13 декабря 2005 года  № 192-З «О регулировании земельных отношений в Ниже-
городской области»;

- Закон Нижегородской области от 08 апреля  2008 года  № 37-З «Об основах регулирования градостроительной дея-
тельности на территории Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области»;

- Устав городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением город-

ской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2009 года № 481;
- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 июля 2013 года № 2989 «Об ут-

верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа 
город Дзержинск»;

1.3. Муниципальная услуга внесена в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации го-
рода Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года №  2178 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
городского округа город Дзержинск».

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается: 
- непосредственно в органе предоставления муниципальной услуги - Комитете по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее по тексту – Комитет);
- посредством средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой информации.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-

адресах, адресах электронной почты органов предоставления муниципальной услуги и осуществляющих прием докумен-
тов приводятся в приложении № 1 к административному регламенту и размещаются:

- на Интернет-сайте администрации города;
- на информационном стенде в органе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах и Интернет-адресах органов, в которых заявители могут полу-

чить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, размещаются в табличном виде:
- на Интернет-сайте   администрации города;
- на информационных стендах в органе предоставления муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок 

(консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации, на информационных стендах.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов для предоставления муници-
пальной услуги, и Интернет-сайте администрации города, размещается следующая информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые  к этим 
документам;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты ор-
ганов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;

- режим приема граждан специалистами органа предоставления муниципальной услуги;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных ад-

министративных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную ус-

лугу.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Дзержинском отделении государ-

ственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по тексту – Дзержинское 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномо-
ченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе 
электронной почты Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту и размещаются на Интернет-сайте администрации города.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях». 
2.2. Исполнителем муниципальной услуги является  Комитет. В процессе предоставления муниципальной услуги уча-

ствует Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия админи-
страции города Дзержинска (далее – ДГДС и ООКН).

2.2.1. При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» при предоставлении му-
ниципальной услуги Комитет взаимодействует с Дзержинским отделением ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Комитетом;
- представление интересов Комитета при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в Дзержинском отделении ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ», о ходе исполнения муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги;

- выдачу заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством.
2.2.2. В рамках межведомственного взаимодействия направляются запросы в  следующие органы (организации):
- Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской обла-

сти;
- Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Нижегородской области;
- Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Нижегородской области.
2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута;
- постановление администрации города Дзержинска об отказе в установлении публичного сервитута.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута или об отказе в его уста-

новлении принимается в течение:
1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству 

документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ;
2) сорока  пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к хода-

тайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не ранее 
чем тридцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута.

2.5.1. В ходатайстве указываются:
1) наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика;

2)  цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного Кодекса РФ;
3) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта не-

движимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении та-
ких обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или текущего ремон-
та инженерного сооружения;

5) обоснование необходимости установления публичного сервитута;
6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано ходатайство об уста-

новлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;
7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участ-

ка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного ин-
женерного сооружения;

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
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2.5.2. В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены:
1) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования, предусматривающего размеще-

ние объекта федерального, регионального или местного значения в случае, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение инженерных сооружений федерального, регионального или местного значения, 
в целях проведения инженерных изысканий для их строительства, реконструкции, а также в целях строительства или ре-
конструкции таких инженерных сооружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности подлежат отображению в документах территориального планирования;

2) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего размещение инженер-
ного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях строительства, реконструкции инженерного сооружения, устройства пересечений указан-
ных автомобильной дороги, железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования, автомобильны-
ми дорогами, примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, размещения автомобильной дороги, 
железнодорожных путей в туннелях, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных 
инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей, за исключением случаев, если в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности для размещения указанных инженерного сооружения, ав-
томобильной дороги, железнодорожных путей не требуется разработка документации по планировке территории;

3) реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа либо положения инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организа-
ций коммунального комплекса, которыми предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции инженерного 
сооружения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства или рекон-
струкции указанного инженерного сооружения;

4) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
подается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 
переносятся в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором они рас-
положены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства одновременно с ходатайством об изъятии земельно-
го участка для государственных или муниципальных нужд;

5) проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного значения в случае установ-
ления публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ;

6) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопрово-
дным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и 
сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного сооруже-
ния, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения инженерного сооружения, не-
обходимого для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено документами, указанными в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

2.5.3. Обоснование необходимости установления публичного сервитута, указанное в подпункте 5 пункта 2.5.1 админи-
стративного регламента, при отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.5.2 административ-
ного регламента, должно также содержать:

1) расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления публичного сервитута, в том чис-
ле с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения кото-
рого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих 
зданий, сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного Кодекса РФ;

2) обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках общего пользования 
или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам  (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного Кодекса РФ, также обоснование невозмож-
ности размещения инженерного сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), 
таким образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не превышала в два и более раза протяжен-
ность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.

Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержание обоснования необходимости 
установления публичного сервитута утверждены приказом Минэкономразвития России  от 10 октября 2018 года №542. 

Форма ходатайства, подаваемого в связи с предоставлением муниципальной услуги, представлена в приложении № 
2 к административному регламенту.

При представлении ходатайства об установлении публичного сервитута заявитель - физическое лицо выражает свое 
согласие с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Ходатайство об установлении публичного сервитута и прилагаемые к нему документы могут быть поданы по выбору 
заявителя лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. К ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются:
1) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графи-

ческое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного 
сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 
сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса ука-
занных линейного объекта, сооружения;

3) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не за-
регистрировано;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с ходатайством об установлении 
публичного сервитута обращается представитель заявителя.

2.6.1. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые необходимы для предоставления муници-
пальной услуги и находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, если такие документы не были представлены заявителем са-
мостоятельно, а именно: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе - юридическом лице;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о земельном участке, в от-

ношении которого предполагается установление публичного сервитута);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, расположенном на зе-

мельном участке, в отношении которого предполагается установление публичного сервитута;
4) утвержденный проект планировки территории (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности подготовка проекта планировки территории не требуется);
5) решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если подано хо-

датайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся 
в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором они расположены).

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В срок не более чем пять рабочих дней со дня регистрации ходатайства об установлении публичного сервитута и при-

лагаемых к нему документов осуществляется проверка и  возврат их заявителю без рассмотрения с указанием причины 
принятого решения при наличии следующих обстоятельств:

1) ходатайство подано в орган, не уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных в хо-
датайстве;

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного Кодекса РФ;
3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного 

Кодекса РФ;
4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.5.4 

административного регламента;
5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют требовани-

ям, установленным в соответствии с пунктом 2.5 административного регламента.
2.8. Основания для принятия решения об отказе в установлении публичного сервитута.
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Зе-

мельного Кодекса РФ, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходи-
мости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 
3 статьи 39.41 Земельного Кодекса РФ;

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного Ко-
декса РФ;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 
определенных землях, территориях,  в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сер-
витут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруд-
нение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Положения 
настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервиту-
та, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных 
на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (перено-
са), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об 
установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объек-
тов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось пе-
ренести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об от-
казе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы.      СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», требованиям пожарной безопасности.

Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения документов, информационными стен-
дами. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьюте-
рами и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объ-
еме, обеспечиваются доступом в Интернет.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на объектах;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
В помещениях Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» созданы условия доступности получения му-

ниципальной услуги    для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании органи-
зован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.13. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- исполнение обращения в установленные сроки;
-соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления;
- выявление правообладателей земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-

бличного сервитута, и извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного сер-
витута;

- подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута 
(об отказе в установлении публичного сервитута);

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к административному регламен-
ту. 

3.2. Требования к порядку и сроки выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его предста-

вителя, доверенного лица) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в адми-
нистрацию города Дзержинска (Комитет по управлению муниципальным имуществом, адрес: бул.Правды,2, город Дзер-
жинск, Нижегородская обл., ГСП, 606026) либо в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, или полномочия представителя заявителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, представляе-
мых для получения муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 2.5-2.6 административного регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в пунктах 2.5-2.7 административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений,  
уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.

Сотрудник, уполномоченный на прием документов, на ходатайстве ставит отметку о принятии комплекта документов. 
Принятое заявление регистрируется  по правилам делопроизводства в единой системе электронного документооборота 
(далее по тексту – ЕСЭД).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем в бумажном ви-
де, сканируются сотрудниками Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» или сотрудниками администра-
ции города, ответственными за прием документов, и формируются в виде многостраничного файла формата «pdf», вы-
полненного в цвете, с разрешением не менее 240 dpi, в наименовании которого должно присутствовать краткое наиме-
нование документа, соответствующего перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Подготовленные электронные документы формируются в виде отдельной папки или zip-архива, в наименовании которой 
содержатся идентификационные данные заявителя.

Ответственность за полноту, качество и соответствие отсканированных документов бумажному носителю несут со-
трудник Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», сотрудник администрации города, ответственные за 
прием документов.

Регистрация ходатайства об установлении публичного сервитута осуществляется в течение 1 рабочего дня.
При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» сотрудник Дзержинского от-

деления ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя в Дзержинское от-
деление ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» направляет в электронном виде с использованием защищенного канала пере-
дачи данных либо с курьером в Комитет принятое заявление, имеющиеся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное ходатайство об установлении публичного 
сервитута с прилагаемыми к нему документами и передача его на рассмотрение.

3.2.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является наличие принятого и зарегистрированного хо-

датайства.
Рассмотрение ходатайство об установлении публичного сервитута осуществляется в порядке их поступления.
Начальник Управления земельных ресурсов Комитета (далее по тексту  - УЗР) назначает специалиста сектора оформ-

ления прав на землю УЗР исполнителем, ответственным за оформление документов по заявлению (далее по тексту – ис-
полнитель).

Исполнитель проверяет заявление и приложенные к нему документы  в целях установления наличия или отсутствия ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в  пункте 2.7 административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель готовит и направляет пись-
мо о возврате без рассмотрения заявления с пакетом документов в срок не более чем пять рабочих дней со дня регистра-
ции ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов. 

В письме указываются причины принятого решения о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута. 
Если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  исполнитель формирует и направ-

ляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы документов, указанных в подпункте 2.6.1  
административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица. Результатом выполнения процедур межведом-
ственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Исполнитель в трехдневный срок направляет поступившее ходатайство с приложениями в департамент градострои-
тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, который в рамках своих полномочий рас-
сматривает в течение 5 рабочих дней представленные документы и материалы на предмет соблюдения градостроитель-
ного законодательства и направляет обоснованное мнение    о возможности (не возможности) установления публичного 
сервитута в указанных границах в адрес Комитета.

Результатом выполнения процедуры рассмотрения ходатайства является установление наличия или отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3.  Выявление правообладателей земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, и извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного сер-
витута.

При отсутствии оснований для возврата ходатайства, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, 
исполнитель в срок  не более чем 7 рабочих дней со дня поступления ходатайства осуществляет выявление и извещение 
правообладателей земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - правообладатели земельных участков). 

1) Исполнитель направляет в орган регистрации прав запрос о правообладателях земельных участков.
2) Если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 

39.37 Земельного кодекса РФ:
а)  исполнитель готовит текст сообщения о возможном установлении публичного сервитута и направляет его с сопро-

водительным письмом в департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информа-
ции администрации города Дзержинска для опубликования сообщения в официальных средствах массовой информации 
и размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации 
города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для размещения на информаци-
онных щитах в границах населенного пункта. Общий срок подготовки сообщения и его опубликования и размещения – 7 
рабочих дней с момента поступления ходатайства. 

б) В случае если публичный сервитут предлагается установить в отношении земельного участка, относящегося к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута размещается в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартир-
ного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом). При этом положение под-
пункта а) данного пункта не применяется.

3) Прием заявлений правообладателей земельных участков, права которых не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, об учете их прав (обременений прав) на земельные участки  с приложенными копиями 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1 
административного регламента. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Срок подачи заявления – 30 дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута.

3.2.4. Подготовка и принятие постановления администрации города Дзержинска об установлении публичного серви-
тута (об отказе в установлении публичного сервитута).

При наличии оснований для отказа в установлении публичного сервитута исполнитель подготавливает проект поста-
новления администрации города Дзержинска об отказе в установлении публичного сервитута. 

При отсутствии оснований для отказа в установлении публичного сервитута,  исполнитель подготавливает проект по-
становления администрации города Дзержинска об установлении публичного сервитута.

После согласования председателем Комитета проект постановления  направляется по правилам работы в ЕСЭД в ад-
министрацию города Дзержинска для согласования уполномоченными должностными лицами и подписания главой ад-
министрации города Дзержинска.

Общий срок подготовки и принятия постановления – 7 дней.
Подписанное главой администрации города Дзержинска  постановление поступает в Комитет.
Исполнитель направляет копию постановления администрации города Дзержинска об установлении публичного сер-

витута:
- правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сер-

витута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с подпунктом 3.2.3 административного регламента;
- орган регистрации прав;
- обладателю публичного сервитута, с одновременным направлением сведений о лицах, являющихся правооблада-

телями земельных участков, сведений о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копий документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

Максимальный срок выполнения действия 5 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города 
Дзержинска об установлении публичного сервитута.

Копия постановления администрации города Дзержинска об отказе в установлении публичного сервитута исполни-
тель направляет заявителю по адресу, содержащемуся в ходатайстве,  в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия 
постановления.

3.2.5. При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» исполнитель информиру-
ет Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» о наличии готового результата муниципальной услуги. Дзер-
жинское отделение ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» в течение 2 рабочих дней получает результат муниципальной услуги 
в Комитете и информирует заявителя о возможности получения документов, подготовленных по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня их получения из Комитета.

3.3. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (при наличии технических возможностей).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- организуется дистанционное (на WEB сайте) предоставление заявителю информации о муниципальной услуге: по-

рядок получения муниципальной услуги и адреса мест приема документов для предоставления муниципальной услуги;
- предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муниципаль-

ной услуги (форма заявления). Форма заявления размещается в соответствующем разделе единого Интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru);

- предоставляется возможность направить в электронном виде заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги;

- предоставляется доступ к информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о результатах рас-
смотрения документов: выдерживается ли срок выполнения административных процедур, какие решения приняты и т.д.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения заместителем 

председателя Комитета проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета, ответственными за исполнение 
соответствующих процедур, настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается решением уполномоченного органа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Контроль осуществляется путем:
периодической проверки регистрации и движения документации;
периодической проверки обращений и жалоб заявителей;
анализа причин отказа заявителям в предоставлении земельных участков.
По результатам контроля принимаются решения об устранении допущенных нарушений, о наложении соответствую-

щих взысканий в соответствии с действующим законодательством.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков и порядка проведения административных процедур, установленных административ-
ным регламентом в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих,  работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта уполномоченного органа, сайта государственной инфор-
мационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Нижегородской области», по телефону 8 (8313)39-70-14, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Обращение, жалоба (претензия) в письменной форме должны содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством 
тайну.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления и рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию уполномоченного органа, уполномоченный орган 
в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в иной уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-
ляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Жалоба не подлежит рассмотрению, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
- предметом обращения является судебное решение;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, специалиста Комитета, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»
Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
Адрес: бул. Правды, 2, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606026 ГСП.
кабинеты №№ 427,428
e-mail: dzrkumi@mail.ru
телефон для справок 8 (8313)39-72-05, 39-70-61, 39-77-89
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48)
2. «Дзержинское отделение государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»

Адреса офисов:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24
Прием документов осуществляется по графику работы многофункционального центра.
Телефон 8 (8313)39-47-70, факс 8 (8313)39-47-78
Электронный адрес: official@mfcdzr.ru 
Интернет-сайт: http://mfcdzr.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»
ХОДАТАЙСТВО об установлении публичного сервитута

форма

1 В администрацию города Дзержинска (наименование органа, принимающего решение об установлении публич-
ного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):
2.1 Полное наименование
2.2 Сокращенное наименование
2.3 Организационно-правовая форма

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
2.6 Адрес электронной почты
2.7 ОГРН
2.8 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты
3.3 Телефон
3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута

4

Прошу установить публичный сервитут общей площадью__________кв.м в отношении земельного участка, нахо-
дящегося по адресу:_____________ в целях_____________________________________________________________ (ука-
зываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса РФ) Наименование объекта размеще-
ния______________________________________ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута _________________________ 

6

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его ча-
сти) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ невоз-
можно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) _________________________                                                                                            
(срок производства работ) 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута ______________________________________________
_________________ 

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником ука-
занного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 
2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) ____________________________
_____________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут и границы которых в установленном порядке  внесены в Единый государственный реестр недвижимости

10
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) ___________________
__________________________________________________

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-
ством электронной почты

_________ 
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении 
или посредством почтового отправления

_________ 
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: ______________________________________________________________

13

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

14
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достовер-
ны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса РФ

15 Подпись: Дата:
___________ (подпись)                                     ___________________ 
                                                                                (инициалы, фамилия) «__» __ ____ г.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»
Блок - схема
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3198

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества«ТПЛЮС»,адрес юридического лица: Московская об-

ласть, г.о. Красногорск, автодорога Балтия, тер 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 3, офис 506, государственный реги-
страционный номер 1056315070350, ИНН 6315376946, в соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,на основании материалов, представленных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сервитут в целях эксплуатации сооружения (система теплоснабжения больницы № 2),в отно-

шении земельных участков, указанных в приложении №1 к настоящему постановлению, сроком на 49 лет. 
2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
3.Выполнение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-

тут, осуществить в сроки и график, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области 

направить копию настоящего постановления,в течение пяти рабочих дней со дня его принятия, лицам, указанным в пун-
кте 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ в течение пяти дней со дня принятия опубли-
ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

6.Постановление  вступает в силу с момента его опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3198
Перечень земельных участков,  

в отношении которых устанавливается публичный сервитут

№ Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного исполь-

зования

1 52:21:0000139:83
Установлено относительно ориентира, расположенного  в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 37

Эксплуатация многоквар-
тирного дома

2 52:21:0000139:1496 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, 34 Жилые дома повышенной 
этажности свыше 10 этажей
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3 52:21:0000139:90 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, 
дом 35

Эксплуатация многоквар-
тирного дома

4 52:21:0000139:4136 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличе-
ва, д. 36

Для объектов жилой за-
стройки

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3198

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Описание границ публичного сервитута, содержащее координаты характерных точек границ 

публичного сервитута: "Теплоснабжение жилого дома с помещениями общественного назначения"
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта Нижегородская область, город Дзержинск

 2. Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади 
(Р +/- Дельта Р)  985 +/- 11 м2

3. Иные характеристики объекта -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 52
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
1 520428.91 2177488.21 Аналитический метод 0.10 -
2 520430.40 2177486.19 Аналитический метод 0.10 -
3 520432.43 2177485.37 Аналитический метод 0.10 -
4 520434.64 2177485.60 Аналитическийметод 0.10 -
5 520457.33 2177502.36 Аналитическийметод 0.10 -
6 520458.85 2177504.12 Аналитический метод 0.10 -
7 520459.29 2177506.38 Аналитический метод 0.10 -
8 520457.71 2177555.48 Аналитический метод 0.10 -
9 520457.31 2177557.83 Аналитический метод 0.10 -

10 520455.83 2177559.75 Аналитический метод 0.10 -
11 520438.23 2177577.01 Аналитический метод 0.10 -
12 520439.58 2177578.57 Аналитический метод 0.10 -
13 520440.22 2177580.65 Аналитический метод 0.10 -
14 520439.12 2177584.92 Аналитический метод 0.10 -
15 520437.55 2177586.50 Аналитический метод 0.10 -
16 520435.80 2177587.26 Аналитический метод 0.10 -
17 520433.94 2177594.76 Аналитический метод 0.10 -
18 520433.13 2177597.09 Аналитический метод 0.10 -
19 520431.47 2177598.96 Аналитический метод 0.10 -
20 520427.86 2177602.35 Аналитический метод 0.10 -
21 520423.00 2177597.16 Аналитический метод 0.10 -
22 520424.96 2177595.30 Аналитический метод 0.10 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта
 Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
23 520426.54 2177593.20 Аналитический метод 0.10 -
24 520427.57 2177590.87 Аналитический метод 0.10 -
25 520429.72 2177582.07 Аналитический метод 0.10 -
26 520431.16 2177575.89 Аналитический метод 0.10 -
27 520432.23 2177573.65 Аналитический метод 0.10 -
28 520433.58 2177571.62 Аналитический метод 0.10 -
29 520448.91 2177556.57 Аналитический метод 0.10 -
30 520450.32 2177554.74 Аналитический метод 0.10 -
31 520450.69 2177552.52 Аналитический метод 0.10 -
32 520452.08 2177509.38 Аналитический метод 0.10 -
33 520451.78 2177507.55 Аналитический метод 0.10 -
34 520450.53 2177506.20 Аналитический метод 0.10 -
35 520433.31 2177493.44 Аналитический метод 0.10 -
1 520428.91 2177488.21 Аналитический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

 Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии) X  Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии) X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
 Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие коор-
динаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии) X  Y  X  Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

 

Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,  
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы  Описание прохождения границыот точки до точки
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -
6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -

10 11 -
11 12 -
12 13 -
13 14 -
14 15 -
15 16 -
16 17 -
17 18 -
18 19 -
19 20 -

20 21 -
21 22 -
22 23 -
23 24 -
24 25 -
25 26 -
26 27 -
27 28 -
28 29 -
29 30 -
30 31 -
31 32 -
32 33 -
33 34 -
34 35 -
35 1 - 

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3198
Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности,  

для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
№ Наименование работ Срок исполнения работ 

1 Обходы для контроля состояния 
оборудования тепловых сетей  

в осенне-зимний период - 1 раз в неделю, в межотопительный период – 1 раз в 
месяц, тепловые камеры не реже одного раза в месяц.

2
Гидравлические испытания на 
прочность и плотность инженер-
ных сооружений  

1 раз в год

3 Испытания на максимальную тем-
пературу инженерных сооружений. 1 раз в 5 лет

4
Испытания на определение тепло-
вых и гидравлических потерь ин-
женерных сооружений.  

1 раз в 5 лет

5 Контрольные шурфовки. 

Ежегодно по составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за ис-
правное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей (техническим ру-

ководителем) организации. Количество ежегодно проводимых шурфовок устанав-
ливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизо-
ляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных поврежде-

ний труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

6 Текущий ремонт инженерных со-
оружений. 1 раз в год

7
Проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности на опасных произ-
водственных объектах.

Через 25 лет, повторная экспертиза - в сроки, указанные в экспертизе промыш-
ленной безопасности.

Работы, необходимые для надлежащего содержания инженерных сооружений (объектов) в течение всего срока дей-
ствия публичного сервитута, связанные с выполнением обязанностей, возложенных на собственника эксплуатирующих 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, про-
водя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных прибо-
ров и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;

- выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;
- удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод;
- отключать неработающие участки сети;
- своевременно удалять воздух из теплопроводов черезвоздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, 

поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;
- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;
- принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;
- осуществлять контроль за коррозией.

Заместитель главы администрации городского округа г.Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2021 г. № 783

О принудительном демонтаже размещенного нестационарного торгового объекта 
на территории города Дзержинск

В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 июня 2020 года № 
1246 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа город Дзержинск», Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы г.Дзержинска от 27 
июня 2013 года № 586,  ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск:

1.Провести принудительный демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта (далее - 
НТО), расположенного на землях государственная собственность на которые не разграничена по адресу г.Дзержинск, 
пр-т Ленинского Комсомола  около дома 37/23.

2. Демонтаж НТО необходимо осуществить до 31 декабря 2021 года.
3.Должностное лицо, ответственное за организацию принудительного демонтажа: Блинова Татьяна Анатольевна, на-

чальник сектора торговли отдела потребительского рынка  департамента промышленности, торговли и предпринима-
тельства администрации г.Дзержинска.

4.Уполномочить МКУ «АТИ»  осуществить мероприятия по демонтажу и вывозу НТО.
5. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства направить настоящее распоряжение в право-

охранительные органы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения работ по демонтажу НТО.
6.Департаменту информационной политики и взаимодействию со СМИ   опубликовать и разместить настоящее рас-

поряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации не позднее 7 (семи) ра-
бочих дней со дня принятия.

7.Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации г.Дзержинска Туранову Н.В.

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А. АШУРКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

12 октября 2021 г. № 06-01-02/56
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 26 февраля 2021 г. № 06-01-02/8
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21  За-

кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании обращения государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Институт 
развития агломерации Нижегородской области» от 8 октября 2021 г.  п р и к а зы в а ю: 

1. Внести  изменение  в  приказ  министерства  градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 26 февраля 2021 г. № 06-01-02/8 «О подготовке документации по планировке территории, расположен-
ной от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, ул. Комбрига Патоличева,  пр.  Циолковского  в  городском  округе  
город  Дзержинск Нижегородской области» (далее – приказ министерства), заменив в пункте 2 слова «не позднее 1 октя-
бря 2021 г.» словами «не позднее 1 ноября 2021 г.».

2. В течение двухдней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении 
изменений в приказ министерства главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

22 октября 2021 г. № 07-01-06/182
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на 
основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской областиот 19октября 2021 г. № 85  п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска 
от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в части:

- изменения территориальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности про-
ектная» на территориальные зоны П-1 – «Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности», П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности», П-4 - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», СЗ-1 - «Зона санитарно-
защитных зеленых насаждений», Т-1 - «Зона магистралей автомобильного транспорта» для территории расположенной в 
районе Игумновского шоссе городского округа город Дзержинск;

- дополнения основных видов разрешенного использования территориальной зоны П-4 – «Зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности» видами разрешенного использования «Обеспечение обороны и безопас-
ности (8.0.)», «Воздушный транспорт (7.4)», «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)»;

- дополнения основных видов разрешенного использования территориальных зон П-1 – «Зона производственно-ком-
мунальных объектов I класса вредности», П-2 – «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности», П-3 
– «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности» видом разрешенного использования «Размеще-
ние автомобильных дорог (7.2.1)».

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области определитьв соответствии с постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск в срок до26 октября 2021 г.

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

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу 
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настоящего приказа.
4.2 Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа город Дзержинскглаве местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

5. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликованиенастояще-
го приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной инфор-
мации, и размещение указанного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
19.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Нижегородской  области «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, переулок Садовый, напротив дома №1» (далее – проект при-
каза).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«ТриО».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №85 (981) от 05.10.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания админи-
страции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего до-
ступа, расположенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 05.10.2021 года по 19.10.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.10.2021 года по 19.10.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города –https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа,подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.10.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от28.09.2021 №61«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказапризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
19.10.2021
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000103:5221, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 3 В» (далее – проектприказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ООО 
«Эгис».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские 
ведомости» №85 (981) от 05.10.2021 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания админи-
страции города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего до-
ступа, расположенных в помещении Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проводилась: с 05.10.2021 года по 19.10.2021 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия адми-
нистрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.10.2021 года по 19.10.2021 года 
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города –https://адмдзержинск.рф.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа,подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от участников обще-
ственных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.10.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением 
главы города Дзержинска от 28.09.2021 №60 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по 
проекту приказапризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы –  

проектной документации «Производственно-технический комплекс  
для обращения с химическими источниками тока  «РГ-Центр»,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
23.10.2021
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Производственно-технический комплекс для обращения с химическими источниками тока  «РГ-Центр», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду проведены и признаны состоявшимися в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением городской Думы  от 29 июня 2010 
года № 587 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), 
Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на основании постановления главы города Дзер-
жинска от 17.09.2021 №55 «О назначении общественных обсуждений». 

2. В период с 24.09.2021 года по 23.10.2021 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. 
За указанный период поступили предложения и замечания от Левашова Д.Н. (ОЭО СПЭС, отделение Союза «За химиче-
скую безопасность»), Трубачева А.В. (кандидат химических наук, член Научного совета по аналитической химии Россий-
ской академии наук)

3. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу www.rusatomgreenway.ru и в течение 10 
дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту государствен-
ной экологической экспертизы по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru, ovos.ptk@gmail.com

Представитель администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Ю.Э. КУРЫШЕВА

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 октября 2021 года

Наименование показателя Уточненный  план, 
руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 6586709598,38 4720619816,99
Налоговые и неналоговые доходы 2482052023,00 1935920858,90
Налог на доходы физических лиц 1677393903,00 1230064598,98
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 10595000,00 8313212,42
Налоги на совокупный доход 259577320,00 257296191,59
Налоги на имущество 306318200,00 193188663,71
Государственная пошлина 39804100,00 31548719,08
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам -218,68

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности 135638600,00 111128752,04

Платежи при пользовании природными ресурсами 16451900,00 32162652,70
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4333700,00 4933818,33
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26932000,00 41093505,63
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4554300,00 25720678,24
Прочие неналоговые доходы 453000,00 470284,86
Безвозмездные поступления 4 104 657 575,38 2 784 698 958,09
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 4 061 808 041,28 2 725 229 275,50

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 573 737 200,00 430 105 770,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 026 674 531,23 476 027 225,06
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 158 340 357,00 1 534 856 893,78
Иные межбюджетные трансферты 303 055 953,05 284 239 386,66
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций 832 881,67

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 67 996 442,32 84 471 081,33

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет -25 146 908,22 -25 834 280,41

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 6586709598,38 4 248 721 228,05
Общегосударственные вопросы 571 167 178,04 360 422 647,53
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36 451 847,25 26 882 579,35
Национальная экономика 864 635 668,12 527 153 573,54
Жилищно-коммунальное хозяйство 729 853 444,26 309 623 558,03
Охрана окружающей среды 11 231 253,45 8 095 689,96
Образование 3 515 540 650,75 2 458 116 657,07
Культура, кинематография 241 186 738,76 176 427 307,87
Социальная политика 154 180 080,92 89 185 501,82
Физическая культура и спорт 379 958 939,54 254 688 755,48
Средства массовой информации 7 468 026,18 6 093 186,18
Обслуживание государственного и муниципального долга 75 035 771,11 32 031 771,22
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 471 898 588,94

Сведения о численности муниципальных служащих,  
работников  муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда  

на 1 октября 2021года

Наименование раздела

Численность 
муниципальных 

служащих (сред-
несписочная)

Численность работ-
ников муниципаль-

ных учреждений 
(среднесписочная)

Фактические расходы на оплату 
труда,рублей

муниципальных слу-
жащих

работников муници-
пальных учреждений

Общегосударственные вопросы 335,00 230,88 158 770 794,73 58375557,43
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 69,04 12025158,80

Национальная экономика 179,11 42452861,01
Жилищно-коммунальное хозяйство 172,69 41753306,52
Охрана окружающей среды 9,26 2249506,92
Образование 5075,13 1243407148,08
Культура, кинематография 344,51 79824095,36
Физическая культура и спорт 521,49 113030332,17
Средства массовой информации 17,76 4266997,83
Итого 335,00 6619,87 158 770 794,73 1597384964,12

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 02 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут состоится 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 
области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-87-63; е-mail: dzrkumi@
mail.ru).

Официальный сайт продавца: http://dzadm.ru/
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по соста-

ву участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватиза-
ции), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме 
(информация о торгах также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот): склад цемента, назначение: нежилое здание, площадь 957,6 кв.м., кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения комму-
нальных, складских объектов, площадью 1 728 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская 
область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24 В.

Начальная цена продажи составляет: 671 016 (Шестьсот семьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, в том числе 
НДС,в том числе стоимость земельного участка – 193 536 (Сто девяносто три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка (20%): 134 203, 20 (Сто тридцать четыре тысячи двести три) рубля 20 копеек.
Шаг аукциона (5%): 33 550,80 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.10.2021 №3126.
Информация о предыдущих торгах: 29.03.2021г. продажа посредством публичного предложения не состоялась по 

причине отсутствия допущенных участников.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, назначение: нежилое здание, площадь 176,8 кв.м., 

кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенныйпо адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Лермонто-
ва, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных ви-
дов использования, характерныхдля населенных пунктов, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, 
по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.

Начальная цена продажи составляет: 280 152 (Двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля, в том числе НДС,в 
том числе стоимость земельного участка – 37 392 (Тридцать семь тысяч триста девяносто два) рубля.

Сумма задатка (20%): 56 030,40 (Пятьдесят шесть тысяч тридцать) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (5%): 14 007,60 (Четырнадцать тысяч семь рублей) рублей 60 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.10.2021  №3123.
Информация о предыдущих торгах: 29.03.2021 г. продажа посредством публичного предложения не состоялась по 

причине отсутствия допущенных участников.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот): корпус 138 Б, назначение: нежилое, объем 198 куб.м., высота 7м., кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1329, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения произ-
водственных и административныхзданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, площадью 3 774 кв.м, 
кадастровый номер: 52:21:0000023:1548, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 26 А.

Начальная цена продажи составляет: 529 284 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, в 
том числе НДС,в том числе стоимость земельного участка – 475 524 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать 
четыре) рубля.

Сумма задатка (20%): 105 856,80 (Сто пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона (5%): 26 464,20 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21.10.2021 №3167.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 4
Описание имущества (единый лот): корпус 47, назначение: нежилое, площадь 3 219,2 кв.м., кадастровый номер: 

52:21:0000023:1339, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, площадью 6 889 кв.м, кадастро-
вый номер: 52:21:0000023:1567, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24А.

Начальная цена продажи составляет: 3 394 048 (Три миллиона триста девяносто четыре тысячи сорок восемь) рублей, 
в том числе НДС, в том числе стоимость земельного участка – 771 568 (Семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шесть-
десят восемь) рублей.

Сумма задатка (20%): 678 809, 60 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девять) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (5%): 169 702,40 (Сто шестьдесят девять тысяч семьсот два) рубля 40 копеек.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановле-

нием администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.10.2021 №3122.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 27.10.2021
Окончание приема заявок на участие в торгах: 29.11.2021
День/время блокирования задатка на счете организатора: 29.11.2021 в 23:59
Определение участников торгов: 30.11.2021
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 02.12.2021в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-

токола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента.Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позд-

нее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи; 
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии 

с договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня ис-
течения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска Нижегородской области) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являют-

ся налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на 
налоговый учет.

-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов администрации города Дзержинска 
 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03232643227210003200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК 012202102, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
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Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзер-

жинска Нижегородской области)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
р/счет 03100643000000013200 (реквизит 17 платежного поручения)
к/счет 40102810745370000024 (реквизит 15 платежного поручения)
БИК012202102,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации По-

купателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора 
продажи в установленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных об-
разов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются сле-
дующие документы:

Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами докумен-
ты должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема 

заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к 
участию в продаже имущества.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок 
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, http://dzadm.ru/ и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информацион-
ному сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения 
и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Про-
давец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-
05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе.

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 26.10.2021 по 30.11.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистра-

ции на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-

torgi.ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных 

средств осуществляется в соответствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-

зыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имуще-

ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный ка-
бинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аук-
циона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки и на официальных сайтах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участни-
ков аукциона, указанного в информационном сообщении.

Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного по-

вышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-

чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-

ной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наи-

менования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению те-

кущей цены на величину "шага аукциона";
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи 

с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на офици-
альных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под 

расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление 

о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 

площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области сообщает, что 02.12.2021 г. в 11 часов 00 минут состоится  
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-

жегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail: 
dzrkumi@mail.ru).

Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

стиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной фор-
ме (информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Нежилое помещение № В, площадью 271,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000085:209.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.55/1.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 23 103  (Двадцать три тысячи сто три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной пла-

ты за 1 месяц).
Шаг аукциона: 1 155,15 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей15 копеек (5% от начального размера ежемесячной 

арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 18.10.2021 №3115.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 27.10.2021.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 29.11.2021.
Срок поступления задатка на счет Оператора: с 27.10.2021 по 29.11.2021.
Определение участников аукциона: 30.11.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 02.12.2021 в 11-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок 

на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение 
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, 
каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-
05 (доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 28.10.2021 по 25.11.2021 каждый вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00, кроме праздничных дней.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения   

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование избирательной кампании)
Ромазанов Руслан Тахирович

__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный  округ № 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
р/с 40810810642009003876,  ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 9042/0236 , Нижегородская область,  г. Дзер-

жинск , ул. Бутлерова дом 3  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) По состоянию на

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11100,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-
да 20 11100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
4, 6 ст. 53 Закона от 06.09.2007 г. N 108-З <1> 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 11100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11100,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 =стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам /кандидат
____________________________________
 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения   

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование избирательной кампании)
Балуев Александр Сергеевич

__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный  округ № 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
"р/с 40810810042009003890, ПАО Сбербанк Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова дом 3, Дополнитель-

ный офис №9042/0236 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) По состоянию на

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в изберательный фонд денежные средства, подпадающие под действие ч. 2, 4, 
6 ст 53 Закона от 06.09.2007г.  № 108-З 70 0,00

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/соб-
ственные средства кандидата /избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам /кандидат
____________________________________
 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)

Ваганов Кирилл Михайлович, одномандатный избирательный округ № 27
 (фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения))

№40810810342009003820, дополнительный офис №9042/0236 ПАО Сбербанк, Нижегородская обл., г. Дзержинск, улица 
Бутлерова,3  

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 30 000,00
           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 30 000,00

           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 30 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 
статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0

           из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
           в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 30 000,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 30 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидат
 (подпись)
МП

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)

Салахов Равиль Ринатович, одномандатный избирательный округ № 27
 (фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения))

№ 40810810942009003903, Доп. офис № 9042/0236 Волго-Вятского отделения ПАО Сбербанк, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 3  

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма 

(руб.)

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00
           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 
53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0,00

           из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
           в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = 
стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-
тельный фонд,  на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       ___________                __________                              ________________________
                            (подпись)                  (дата)                                         (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения   

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование избирательной кампании)
Севастьянов Олег Федорович

__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный  округ № 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения)
р/с 40810810942009003851,  ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 9042/0236 , Нижегородская область,  г. Дзер-

жинск , ул. Бутлерова дом 3  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) По состоянию на

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10200,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-
да 20 10200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата , избирательного объединения 30 10200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
4, 6 ст. 53 Закона от 06.09.2007 г. N 108-З* 70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из 
них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвованияе либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 10200,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10200,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 =стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам /кандидат
____________________________________
 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)

Реймов Ринат Жамильевич, одномандатный избирательный округ № 3
 (фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения))

№ 40810810642009003902, Доп. офис № 9042/0236 Волго-Вятского отделения ПАО Сбербанк, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 3  

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 
По состоянию на  г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 82203,00
           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 82 203,00

           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 82203,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 
статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0,00

           из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства граждан 90 0,00
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
           в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 82203,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 82203,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-
тельный фонд,  на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       ___________                __________                              ________________________
                            (подпись)                  (дата)                                         (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)

Горюнов Андрей Алексеевич, одномандатный избирательный округ № 27
 (фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, наименование избирательного объединения))

№40810810242009003852, дополнительный офис №9042/0236 ПАО Сбербанк, Нижегородская обл., г. Дзержинск, улица 
Бутлерова,3 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 55 160,00
           в том числе
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 55 160,00

           из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 55 160,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 
статьи 53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0

           из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
           в том числе
2.1. Перечислено в доход местного бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 130 0

           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 55 160,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 55 160,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <2> 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидат
 (подпись)
МП

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)

   Буниховский Владислав Ильич
__________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
Избирательный одномандатный округ № 27

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование избирательного округа)
р/с 40810810942009003880,  ПАО Сбербанк Нижегородская область,  г. Дзержинск , ул. Бутлерова дом 3 Дополнитель-

ный офис № 9042/0236.  
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежные средства, подпадающие под действие ч. 2, 4, 
6 ст 53 Закона от 06.09.2007г.  № 108-З 70 0,00

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/соб-
ственные средства кандидата /избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
____________________________________
 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 г. № 3197

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 31 октября 2014 года № 4693 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города 
Дзержинска от 31октября 2014 года № 4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным 
постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, решением городской Думы от 30 сентября 2021 года  
№199 «О внесении изменений в решение городской Думы от 17 декабря 2020 года № 57», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постанов-
лением администрации города Дзержинска от 08 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31 октября 2014 года № 4693 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 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-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложит на и.о.управляющего делами администрации городского округа 

Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 22.10.2021 г. № 3197
Муниципальная программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), 
Цель муниципальной программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информаци-

онно – коммуникационныхтехнологий
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 

2. Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления иудовлетворенности населения открытостью органов местного само-
управления. 3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно – коммуникационных технологий. 
4. Формирование элементовгражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Информационное освещение деятельности администрации. Информатизация деятельности органов 
местного самоуправления.  Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2015-2023 гг.  Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год ре-
ализа-

ции 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюд-
жетные средства) Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 

2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 87 926 150,20 0,00 0,00 0,00 87 926 150,20
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 588 430 023,44 11 763 060,00 0,00 0,00 600 193 083,44
Подпрограмма 2 «Информационное освещение 

деятельности администрации»  
2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 11 741 624,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 17 092 828,18
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 78 937 296,19 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 111 506 927,86
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности 

органов местного самоуправления»  
2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 18 383 696,35 854 800,00 0,00 0,00 19 238 496,35
2022 13 416 898,03 0,00 0,00 0,00 13 416 898,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 409 798 476,75 20 450 176,28 0,00 18 844 627,44 449 093 280,47
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданско-

го общества в городском округе 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00
Всего по муниципальной программе 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96

2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 194 800 873,96 3 081 600,00 0,00 6 932 789,28 204 815 263,24
2021 124 551 470,73 2 323 800,00 0,00 3 882 204,00 130 757 474,73
2022 98 963 841,21 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 104 331 845,21
2023 98 723 053,41 3 169 400,00 0,00 3 916 476,00 105 808 929,41

Всего 1 156 281 482,38 45 757 981,79 0,00 37 869 513,60 1 239 908 977,77

Индикаторы достижения цели муниципальной программы Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 57% по окончании срока реализации программы;  Доля граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»– 100% к 2020 году; Доля граждан, получивших муниципальные услуги 
по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск – 80% к 2020 году. 

Конечные результаты реализации муниципальной программы 1. Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100% (ежегодно). 2. Количество единиц 
транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» – 24 ед. (по окончании срока реализации программы). 3. Количество 
функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3основных к 2020 году.  4. Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправле-
ния, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы).  

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положе-
ние в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен 
к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему не-
посредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использо-
вать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важней-
шим элементом обеспечения эффективностивзаимодействия органов местного самоуправления и общества является 
наличия «обратной связи» между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам дея-
тельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в под-
программах к настоящей Программе.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение 

доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникаци-
онныхтехнологий.

Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1.  Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2.  Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоу-

правления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3.  Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 
4.  Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации пол-

номочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значе-
ния:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа го-

род Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферахинформатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Россий-

ской Федерации № Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 года № 313 утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» (С 2017 года действует стратегияразвития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года).

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов му-
ниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 
года № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 2014 года № 678, а также распоряжением Правительства Нижего-
родской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегород-
ской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации». Цели и задачи муниципальной 
программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально - экономиче-
ского развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30января 
2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-
шифровкой)** 

(внебюджетные 
средства)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2015 6 028 000,00 0,00 0,00 0,00 6 028 000,00 ДУД, ДКСМиСП, 
ДО, ДПТиП, 

ДБиДХ
2016 2 970 680,73 0,00 0,00 0,00 2 970 680,73
2017 2 480 060,00 0,00 0,00 0,00 2 480 060,00
2018 2 513 240,79 0,00 0,00 0,00 2 513 240,79
2019 4 195 654,24 0,00 0,00 0,00 4 195 654,24
2020 7 406 616,72 0,00 0,00 0,00 7 406 616,72
2021 12 157 773,60 0,00 0,00 0,00 12 157 773,60
2022 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

Всего 46 312 226,08 0,00 0,00 0,00 46 312 226,08
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций админи-

страции города
2015 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 ДЭРиИ
2016 397 100,00 0,00 0,00 0,00 397 100,00
2017 372 508,00 0,00 0,00 0,00 372 508,00
2018 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2022 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2023 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00

Всего 2 687 131,00 0,00 0,00 0,00 2 687 131,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференци-

ях, семинарах, конкурсах
2015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 ДЭРиИ
2016 153 100,00 0,00 0,00 0,00 153 100,00
2017 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00
2018 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 862 678,05 0,00 0,00 0,00 862 678,05
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2015 1 446 619,50 0,00 0,00 0,00 1 446 619,50 ДУД,  ДСПиС,  ДО, 

ДБиДХ2016 1 106 573,69 0,00 0,00 0,00 1 106 573,69
2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2018 598 880,00 0,00 0,00 0,00 598 880,00
2019 816 670,00 0,00 0,00 0,00 816 670,00
2020 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00 5 547 413,58
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9 966 156,77 0,00 0,00 0,00 9 966 156,77
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 28 939 959,28 0,00 0,00 0,00 28 939 959,28 ДУД

2016 32 181 639,00 0,00 0,00 0,00 32 181 639,00
2017 36 550 085,12 0,00 0,00 0,00 36 550 085,12
2018 42 709 333,09 0,00 0,00 0,00 42 709 333,09
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2019 51 718 474,51 0,00 0,00 0,00 51 718 474,51
2020 56 941 906,76 0,00 0,00 0,00 56 941 906,76
2021 64 118 861,31 0,00 0,00 0,00 64 118 861,31
2022 54 721 077,89 0,00 0,00 0,00 54 721 077,89
2023 54 480 290,09 0,00 0,00 0,00 54 480 290,09

Всего 422 361 627,05 0,00 0,00 0,00 422 361 627,05
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2015 9 142 940,51 0,00 0,00 0,00 9 142 940,51 ДУД

2016 10 477 566,00 0,00 0,00 0,00 10 477 566,00
2017 8 143 000,00 0,00 0,00 0,00 8 143 000,00
2018 10 712 687,42 0,00 0,00 0,00 10 712 687,42
2019 10 901 451,67 0,00 0,00 0,00 10 901 451,67
2020 11 302 972,22 0,00 0,00 0,00 11 302 972,22
2021 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94
2022 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94
2023 11 227 798,94 0,00 0,00 0,00 11 227 798,94

Всего 94 364 014,64 0,00 0,00 0,00 94 364 014,64
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреж-

дений города
2015 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 ДУД
2016 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска» 2015 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 594 800,00 ДУД

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 2 570 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800,00
2020 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00 2 605 712,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 7 771 312,00 0,00 0,00 0,00 7 771 312,00
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском» 2015 997 400,00 0,00 0,00 0,00 997 400,00 ДУД

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 163 200,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00
2020 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00 1 206 392,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 366 992,00 0,00 0,00 0,00 3 366 992,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы 2015 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 ДУД

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправленияв рамках подпрограммы «Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эф-
фективности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

2015 0,00 5 157 060,00 0,00 0,00 5 157 060,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 6 606 000,00

Всего 0,00 11 763 060,00 0,00 0,00 11 763 060,00
1.12 Предупреждение  распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)
2020 545 085,85 0,00 0,00 0,00 545 085,85 ДУД
2021 12 800,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00

Всего 557 885,85 0,00 0,00 0,00 557 885,85
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29 х
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 87 926 150,20 0,00 0,00 0,00 87 926 150,20
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 588 430 023,44 11 763 060,00 0,00 0,00 600 193 083,44
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2015 49 309 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 54 466 779,29 х

2016 46 756 459,42 0,00 0,00 0,00 46 756 459,42
2017 47 623 145,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 229 145,12
2018 55 862 261,30 0,00 0,00 0,00 55 862 261,30
2019 68 803 524,42 0,00 0,00 0,00 68 803 524,42
2020 78 095 473,78 0,00 0,00 0,00 78 095 473,78
2021 79 626 760,25 0,00 0,00 0,00 79 626 760,25
2022 70 228 976,83 0,00 0,00 0,00 70 228 976,83
2023 69 988 189,03 0,00 0,00 0,00 69 988 189,03

Всего 566 294 509,44 11 763 060,00 0,00 0,00 578 057 569,44
   Участник 2 – ДЭРиИ      2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2023 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 549 809,05 0,00 0,00 0,00 3 549 809,05
Участник 4 – ДКСМиСП 2018 483 210,00 0,00 0,00 0,00 483 210,00 х 

2019 2 328 376,00 0,00 0,00 0,00 2 328 376,00
2020 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00 3 496 672,79
2021 7 770 052,60 0,00 0,00 0,00 7 770 052,60
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 078 311,39 0,00 0,00 0,00 14 078 311,39
Участник 5 – Департамент образованияДО 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00 х

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
2020 249 670,00 0,00 0,00 0,00 249 670,00
2021 69 700,00 0,00 0,00 0,00 69 700,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 742 390,00 0,00 0,00 0,00 742 390,00
Участник 6 – Департамент благоустройства и дорожного хозяйства ДБиДХ 2020 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 х

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56
Участник 8 – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства ДПТиП 2021 50 721,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00 х

Всего 50 721,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных 
каналах телевещания

2015 403 854,28 0,00 0,00 0,00 403 854,28  ДИПиВсоСМИ
2016 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
2019 2 817 250,00 0,00 0,00 0,00 2 817 250,00
2020 3 497 338,12 0,00 0,00 0,00 3 497 338,12
2021 2 197 876,00 0,00 0,00 0,00 2 197 876,00
2022 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00  2 000 000,00

Всего 18 846 318,40 0,00 0,00 0,00 18 846 318,40
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 

печатных СМИ
2015 2 185 595,72 0,00 0,00 0,00 2 185 595,72  ДИПиВсоСМИ
2016 289 135,00 0,00 0,00 0,00 289 135,00
2017 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2019 809 600,00 0,00 0,00 0,00 809 600,00
2020 1 210 628,52 0,00 0,00 0,00 1 210 628,52
2021 968 974,00 0,00 0,00 0,00 968 974,00
2022 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2023 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Всего 10 063 933,24 0,00 0,00 0,00 10 063 933,24
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных 

электронных СМИ
2015 312 750,00 0,00 0,00 0,00 312 750,00  ДИПиВсоСМИ
2016 134 865,00 0,00 0,00 0,00 134 865,00
2017 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
2019 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
2020 620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00
2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2022 666 850,00 0,00 0,00 0,00 666 850,00
2023 666 850,00 0,00 0,00 0,00 666 850,00

Всего 4 241 315,00 0,00 0,00 0,00 4 241 315,00
2.4. Проведение социологических исследованийобщественного мнения жителей городского округа город 

Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2015 150 900,00 0,00 0,00 0,00 150 900,00   ДИПиВсоСМИ
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 150 900,00 0,00 0,00 0,00 150 900,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" 2015 3 402 200,00 0,00 0,00 1 361 100,59 4 763 300,59 ДИПиВсоСМИ

2016 4 837 700,00 0,00 0,00 1 242 919,95 6 080 619,95
2017 4 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 6 478 400,00
2018 3 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 6 487 760,21
2019 4 450 748,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 7 112 508,22
2020 8 345 446,94 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 11 432 268,56
2021 7 574 774,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 12 925 978,18
2022 4 242 200,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 9 610 204,00
2023 4 242 200,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 9 627 676,00

Всего 45 634 829,55 9 859 000,00 0,00 19 024 886,16 74 518 715,71
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления
2015 0,00 920 910,00 0,00 0,00 920 910,00   ДУД
2016 0,00 3 125,51 0,00 0,00 3 125,51

Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств 

массовой информации
2015 0,00 1 371 510,00 0,00 0,00 1 371 510,00   ДИПиВсоСМИ
2016 0,00 1 390 200,00 0,00 0,00 1 390 200,00

Всего 0,00 2 761 710,00 0,00 2 761 710,00 2 761 710,00

Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города     2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59    х
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 11 741 624,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 17 092 828,18
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 78 937 296,19 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 111 506 927,86
в том числе:  х
Участник 1 - ДУД 2015 0,00 920 910,00 0,00 0,00 920 910,00

2016 0,00 3 125,51 0,00 0,00 3 125,51
Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ   2015 6 455 300,00 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 9 187 910,59  х
2016 6 391 700,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 9 024 819,95
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 11 741 624,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 17 092 828,18
2022  8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 78 937 296,19 12 620 710,00 0,00 19 024 886,16 110 582 892,35
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры

2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 ДИПиВсоСМИ УЦТ
2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00
2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 12 699 509,98 0,00 0,00 0,00 12 699 509,98
2020 10 941 099,23 0,00 0,00 0,00 10 941 099,23
2021 17 958 596,35 0,00 0,00 0,00 17 958 596,35
2022 12 991 798,03 0,00 0,00 0,00 12 991 798,03
2023 12 991 798,03 0,00 0,00 0,00 12 991 798,03

Всего 98 574 509,45 0,00 0,00 0,00 98 574 509,45
3.2. Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных го-

сударственных и муниципальных услуг населению
2015 5 698 364,67 0,00 0,00 0,00 5 698 364,67 ДУД
2016 421 000,00 0,00 0,00 0,00 421 000,00

Всего 6 119 364,67 0,00 0,00 0,00 6 119 364,67
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и го-

родским архивом
2015 25 760 897,28 0,00 0,00 1 071 015,19 26 831 912,47 ДУД
2016 36 259 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 064 041,47
2017 29 996 170,28 0,00 0,00 2 144 495,00 32 140 665,28
2018 58 675 772,37 0,00 0,00 3 015 151,41 61 690 923,78
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 77 917 044,02 0,00 0,00 5 227 267,66 83 144 311,68
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 302 192 250,98 0,00 0,00 18 844 627,44 321 036 878,42
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота 2019 389 400,00 1 529 100,00 0,00 0,00 1 918 500,00 ДИПиВсоСМИУЦТ

2020 425 100,00 1 700 300,00 0,00 0,00 2 125 400,00
2021 425 100,00 854 000,00 0,00 0,00 1 279 900,00
2022 425 100,00 0,00 0,00 0,00 425 100,00
2023 425 100,00 1 700 400,00 0,00 0,00 2 125 500,00

Всего 2 089 800,00 5 784 600,00 0,00 0,00 7 874 400,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

2015 0,00 5 411 400,00 0,00 0,00 5 411 400,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 5 721 200,00

Всего 0,00 11 132 600,00 0,00 0,00 11 132 600,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении 

выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультированиепо месту непосредственного про-
живания (пребывания) граждан).

2018 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 3 422 637,48 ДУД

Всего 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 3 422 637,48

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления

2018 22 551,65 110 338,80 0,00 0,00 132 890,45 ДУД
Всего 22 551,65 110 338,80 0,00 0,00 132 890,45

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

2020 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 ДУД
Всего 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого по Подпрограмме 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления 2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08 x
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 18 383 696,35 854 800,00 0,00 0,00 19 238 496,35
2022 13 416 898,03 0,00 0,00 0,00 13 416 898,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 409 798 476,75 20 450 176,28 0,00 18 844 627,44 449 093 280,47
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2015 31 459 261,95 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 37 941 677,14 х

2016 36 680 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 485 041,47
2017 29 996 170,28 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 37 861 865,28
2018 58 698 324,02 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 65 246 451,71
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 78 717 044,02 0,00 0,00 5 227 267,66 83 944 311,68
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 309 134 167,30 14 665 576,28 0,00 18 844 627,44 342 644 371,02
Участник 3 – ДИиВсоСМИ 2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 х

2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00
2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 13 088 909,98 1 529 100,00 0,00 0,00 14 618 009,98
2020 11 366 199,23 1 700 300,00 0,00 0,00 13 066 499,23
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 55 446 817,04 3 229 400,00 0,00 0,00 58 676 217,04
Участник 7 – УЦТ 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 18 383 696,35 854 800,00 0,00 0,00 19 238 496,35
2022 13 416 898,03 0,00 0,00 0,00 13 416 898,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 45 217 492,41 2 555 200,00 0,00 0,00 47 772 692,41
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию об-
щественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2018 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2019 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 ДУД
2020 2 435 766,00 0,00 0,00 0,00 2 435 766,00
2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 13 435 766,00 0,00 0,00 0,00 13 435 766,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного 

самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повы-
шению общественной активности граждан

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональ-

ных отношений в городском округе город Дзержинск
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10 550 000,00 0,00 0,00 0,00 10 550 000,00
2018 7 650 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650 000,00
2019 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 26 250 000,00
2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2021 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 57 950 000,00 0,00 0,00 0,00 57 950 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00 ДКСМиСП

2019 71 280,00 0,00 0,00 0,00 71 280,00
Всего 179 920,00 0,00 0,00 0,00 179 920,00

Итого по Подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 300 000,00 0,00 0,00 0,00 15 300 000,00
2019 26 650 000,00 0,00 0,00 0,00 26 650 000,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 78 935 766,00 0,00 0,00 0,00 78 935 766,00
Участник 4 – ДКСИиСП 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00

2019 71 280,00 0,00 0,00 0,00 71 280,00
Всего 179 920,00 0,00 0,00 0,00 179 920,00

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96 х х
2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 194 800 873,96 3 081 600,00 0,00 6 932 789,28 204 815 263,24
2021 124 551 470,73 2 323 800,00 0,00 3 882 204,00 130 757 474,73
2022 98 963 841,21 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 104 331 845,21
2023 98 723 053,41 3 169 400,00 0,00 3 916 476,00 105 808 929,41

Всего 1 156 281 482,38 45 757 981,79 0,00 37 869 513,60 1 239 908 977,77
Участник 1 – ДУД  2015 80 768 981,24 11 489 370,00 0,00 1 071 015,19 93 329 366,43 х х

2016 83 437 383,50 3 125,51 0,00 1 804 117,39 85 244 626,40
2017 89 669 315,40 12 327 200,00 0,00 2 144 495,00 104 141 010,40
2018 129 860 585,32 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 136 408 713,01
2019 169 035 967,37 0,00 0,00 5 582 580,79 174 618 548,16
2020 162 248 283,80 0,00 0,00 5 227 267,66 167 475 551,46
2021 86 126 760,25 0,00 0,00 0,00 86 126 760,25
2022 76 728 976,83 0,00 0,00 0,00 76 728 976,83
2023 76 488 189,03 0,00 0,00 0,00 76 488 189,03

Всего 954 364 442,74 27 352 671,79 0,00 18 844 627,44 1 000 561 741,97
             Участник 2 -ДЭРиИ 2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 352,00 0,00 0,00 0,00 52 352,00
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2023 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 549 809,05 0,00 0,00 0,00 3 549 809,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ   2015 13 310 819,94 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 16 043 430,53 х х

2016 13 651 800,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 16 284 919,95
2017 16 516 530,10 680 000,00 0,00 1 000 000,00 18 196 530,10
2018 15 899 118,00 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 18 645 718,00
2019 21 406 508,20 3 173 200,00 0,00 1 017 660,00 25 597 368,20
2020 25 039 612,81 3 081 600,00 0,00 1 705 521,62 29 826 734,43
2021 11 741 624,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 17 092 828,18
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 134 384 113,23 15 850 110,00 0,00 19 024 886,16 169 259 109,39
Участник 4- ДКСМиСП 2018 591 850,00 0,00 0,00 0,00 591 850,00 х х

2019 2 399 656,00 0,00 0,00 0,00 2 399 656,00
2020 3 496 672,79 0,00 0,00 0,00 3 496 672,79
2021 7 770 052,60 0,00 0,00 0,00 7 770 052,60
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 258 231,39 0,00 0,00 0,00 14 258 231,39
Участник 5 – Департамент образования 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00 x x

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
2020 249 670,00 0,00 0,00 0,00 249 670,00
2021 69 700,00 0,00 0,00 0,00 69 700,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 742 390,00 0,00 0,00 0,00 742 390,00
Участник 6- ДБиДХ 2020 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 x x

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56

Участник 7- УЦТ 2021 18 383 696,35 854 800,00 0,00 0,00 19 238 496,35 x x
2022 13 416 898,03 0,00 0,00 0,00 13 416 898,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 45 217 492,41 2 555 200,00 0,00 0,00 47 772 692,41
Участник 8- ДПТиП 2021 50 721,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00 х х

Всего 50 721,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле:

№ п/п Наименование индикатора достижения це-
лиПрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления город-
ского округа 

%
  где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

По данным экономического развития и инвестиций НО При отсут-
ствии данных из Минэкономики приводится оце-ночное значение 

индикатора на основе социоло-гическихопро-сов, проводимых 
администрацией города 

2.
Доля граждан, имеющих доступ к получению го-
сударственных и муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна"  

%
  где F – численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принци-

пу "одного окна" N – общая численность жителей

По данным ведомственного учета

3.
Доля граждан, получивших муниципальные ус-
луги по принципу "одного окна" к общему коли-
честву оказанных муниципальных услуг в город-
ском округе город Дзержинск

%
  где F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" N – общая числен-

ность жителей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1.
Доля помещений, занимаемых органами местно-
го самоуправления, в которых произведен теку-
щий ремонт от числа запланированных

 %
  где F – количество отремонтированныхпомещений N – общее количество помещений   

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1.
Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления 
городского округа

%
  Где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

По данным Министерства экономического развития и инвестиций 
НО При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценоч-

ное значение индикатора на основе социологических опросов, 
проводимых администрацией города 

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

2.
Доля сотрудников администрации города Дзер-
жинска, которым обеспечен доступ к системе 
электронного документооборота для работы с 
Правительством Нижегородской области.

%
  где F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота  N – 

общее количество сотрудников 

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4

1.
Доля проведенных мероприятий социально ори-
ентированными некоммерческими организация-
ми от числа запланированных.

%
  где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями (на 
10000 жителей в год) с участием НКО

посещ. 
на 10000 

чел.
 I = Nп / P x 10000, Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях P–среднегодовая числен-

ность населения По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата.

3.

Доля мероприятий, проведенных обществен-
ными объединениями и некоммерческими 
организациями, в том числе с участием ор-
ганов местного самоуправления от числа за-
планированных

%
  где F – количество мероприятий, проведенных общественными объединениямии некоммерческими организаци-

ями, в том числе с участием органов местного самоуправления  N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п   Наименование мероприятий Участник/ Ед.  измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД, ДКСМиСП, ДО, ДПТиП, 
ДБиДХ 2015 2023 х х х х х х х х х

Количество проведенных мероприятий ед. х х 150 150 150 150 150 122 106 100 100

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты  официальных делегаций ад-
министрации города ДЭРИ 2015 2023 х х х х х х х х Х

Количество проведенных представительских мероприятий шт. х х 5 4 4 4 х х 1 1 1

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конфе-
ренциях, семинарах, конкурсах ДЭРИ 2015 2023 х х х х х х х х Х

Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х 1 2 2 2 х 0* 1 1 1

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» ДУД, ДКСМиСП, Департамент об-
разования, ДБиДХ 2015 2020 x x x x x х х х х

Количество детских Новогодних подарков ед. х х 5595 2930 3000 3152 3193 4091 х х х
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2015 2023 х х х х x х х х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, 
предоставление технического обслуживания. шт. х х 15 10 15 16 18 11 11 11 11

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в 
зданиях, занимаемых органами местного самоуправления шт. х х 5 1 4 1 3 8 7 8 8

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2015 2023 х х х х х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. х х 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных 
учреждений города ДУД 2015 2016 х х х х х х х х х

Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата чел. х х 13 2 х х х х х х х
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска» ДУД 2015 2020 х х х х х х х х х

Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 33 х х х 31 29 х х х

1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городомД-
зержинском» ДУД 2015 2020 х х х х х х х х х

Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 13 х х х 14 14 х х х
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы ДУД 2015 2015 х х х х х х х х х

Количество лиц, которым оказана поддержка чел. х х 1 х х х х х х х х

1.11.

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск»

ДУД 2015 2017 х х х х х х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления % x x 18,9 х 21,1 х х х х х х

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2021 x x x x x x x x х

Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ м.кв. 2020 2020 x x x x x 102 x x х
Приобретение дезинфицирующих средств шт. 2020 2020 x x x x x 10136 x x х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции шт. 2020 2021 х х х х х 29630 5000 х х

Рециркулятор воздуха бактерицидный поток шт. 2020 2020 х х х х х 18 шт.            
5 стоек х х х

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федераль-
ных каналах телевещания ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпу-
сках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты) мин. х х х** 565 1000 1119,5 1119,5 1288,54 722,83 675 675

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и феде-
ральных печатных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных печатных СМИ (полосы формата А3) ед. х х 57 29 50 50 50 5 х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных печатных СМИ см2 х х х х х х х 54453 20 313 31000 31000

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федераль-
ных электронных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2023 х х х х х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных электронных СМИ (новости) ед. х х 202 135 200 400 240 1133 782 421   421

2.4
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа 
город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

ДИПиВсоСМИ 2015 2015 х х х х х х х х    х

Охват населения социологическими опросами чел. Х х 300 х х х х х х х  х
Количество опросов шт. х х 2 x x х x х х х х

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» ДИПиВсоСМИ 2015 2023 x x x x x х х х   х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 1224 х х х х х х
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ экз. х х х х х 137700 137700 187600 492800  257 700 257 700

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления ДУД 2015 2016 x x x x x х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления % x x 26,18 0,1 х х х х х х х

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) 
средств массовой информации ДУД 2015 2016 х х х х х х х х х

Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 х х х х х х х
3. Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание еди-
ной информационно-коммуникационной инфраструктуры УЦТ 2015 2023 х х х х х х х х х

Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, 
имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет ед. х х 3 6 6 7 9 12 15 15 15

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качествен-
ных государственных и муниципальных услуг населению ДУД 2015 2016 х х х х х х х х х

Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры шт. х х 2 2 х х х х х х х
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами ДУД 2015 2020 х х х х х х х х х

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна» шт. х х 277200 284544 278220 328 950 796 203 817489 х х х
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота ДИПиВсоСМИ 2019 2023 х х х х х х х х х

Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного доку-
ментооборота для работы с Правительством Нижегородской области. Чел. х х х х х х 351 364 364 369 369

3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатиза-
ция деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

ДУД 2015 2017 x x x x x х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления % x x 20,03 x 21,55 х х х х х х

3.6
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при про-
ведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосред-
ственного проживания (пребывания) граждан).

2018 2018 х х х х х х х х х

Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту на-
хождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по 
месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).

Шт. х х х х х 194365 х х х х х

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления х 2018 2018 х х х х х х х х х

Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда чел. Х х х х х 10 х х х х х

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2020 x x x x x x x x х

Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА» м.кв. 2020 2020 x x x x x 3 649,78 x x х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников чел. 2020 2020 x x x x x 179 x x х
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора шт. 2020 2020 x x x x x 60 x x х

4. Подпрограмма 4 –«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализа-
цию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений), ДУД 2017 2023 х х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х 132 6 1 3 3 3 3

4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов мест-
ного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправ-
ления и повышению общественной активности граждан

ДУД 2018 2018 х х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х x 46 x х х х х

4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений в городском округе город Дзержинск ДУД 2017 2023 х х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х 4 3 3 3 3 3 3
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска х 2018 2019 х х х х х х х х х

Количество заседаний Общественной палаты г.Дзержинска ед. х х х х х 5 4 х х х х

* - в соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 «О введении режима повышенной готов-
ности» на территории Нижегородской области были приостановлены все массовые мероприятия.

** - погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды.
 Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-

ведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 56 56 57
2. Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" % 90 90 90 90 100 100 х х х

3. Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муни-
ципальных услуг в городском округе город Дзержинск % 10 40 60 70 75 80 х х х

1. Конечный результат 1 реализации МП  Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских 
мероприятий % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Конечный результат 2 реализации МП  Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Спе-
циалист» Ед. 15 13 16 17 17 29 26 24 24

3. Конечный результат 3 реализации МП  Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА Ед. 1 основ-
ной

1 основ-
ной

1 основ-
ной

1 основ-
ной

3 основ-
ных

3 основ-
ных х х х

4. Конечный результат 4 реализации МП  Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имею-
щих доступ к оптоволоконным сетям интернет шт. 6 6 6 7 9 12 15 15 15

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1. Название индикатора 1.1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно) % х х х х 100 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 56 56 57
3. Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для 
работы с Правительством Нижегородской области. % х х х х 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

4.1. Название индикатора 4.1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных ме-
роприятий % х х 100 100 100 100 100 100 100

4.2. Название индикатора 4.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО 
посещ. 

на 10000 
чел.

х х 254 283 294 294 294 294 294

4.3. Название индикатора 4.3.  Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с 
участием органов местного самоуправления от числа запланированных % х х х 100 100 х х х х

2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 
не требуется. Таблица 4 не заполняется.

 2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

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

Название основного 
мероприятия подпро-

граммы

Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуги работ, руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение 
работ) МАУ «ИЦ» 

Дзержинские ведо-
мости»

153000 
шт..

127500 
шт..

138000 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

187600 
экз.

492800 
экз

257700 
экз.

257700 
экз. 3 402 200,00 4 837 700,00 4 798 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 9 043 774,18 5 711 200,00 5 711 200,00

Наименование услуги 2 – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

277200 
шт.

284544 
шт.

278220 
шт.

328 950 
шт.

796 203 
шт.

323900 
шт х х x 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582  442,95 65 643 592,74 x x x

Прием заявлений 
о включении из-

бирателей в список 
избирателей по ме-
сту нахождения при 

проведении выборов 
Президента Россий-
ской Федерации, (в 

т.ч. консультирование 
по месту непосред-
ственного прожи-

вания (пребывания) 
граждан).

x x x 194 365 
шт. x x x x x x x x 3 422 637,48 x x x x x

Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления 
своих полномочий

Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение дея-

тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

x x x x x 11000 
шт x x x x x x x x 521 078,57 x x x

Наименование услуги 4 – Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

x x x x x 100 шт x x x x x x x x 2 980,00 x x x

Наименование работы 5 – Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

x x x x x 672 ед x x x x x x x x 20025,60 x x x

Наименование работы 6 – Комплектование архивными документами
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

x x x x x 7000 ед x x x x x x x x 222 980,00 x x x

Наименование работы 7 – Обеспечение сохранности и учета архивных документов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

услуг, выполнение ра-
бот) многофункцио-

нальными центрами и 
городским архивом

x x x x x 469251 
ед x x x x x x x x 11 506 387,11 x x x

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-
ровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

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

Статус
Участники муниципальной 

программы Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная Программа – «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 197 882 473,96 126 875 270,73 100 432 841,21 101 892 453,41 

участник 1 – ДУД 92 258 351,24 83 440 509,01 101 996 515,40 133 393 561,60 169 035 967, 37 162 248 283,80 86 126 760,25 76 728 976,83 76 488 189,03
участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 14 682 329,94 15 042 000,00 17 196 530,10 17 645 718,00 24 579 708, 20 28 121 212,81 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00
участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 591 850,00 2 399 656,00 3 496 672,79 7 770 052,60 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00   249 670,00 69 700,00 0,00 0,00
Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00

Участник 7 – УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
Участник 8 – ДПТиП 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 78 095 473,78 79 626 760,25 70 228 976,83 69 988 189,03
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 496 672,79 7 770 052,60 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 249 670,00 69 700,00 0,00 0,00

Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00
Участник 8 – ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем 
официальных городских мероприятий

Участник 1-ДУД, Участник 
4-ДКСМиСП, Участник 

5-ДО, Участник 8- ДПТиП, 
Участник 6-ДБиДХ

6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 7 406 616,72 12 157 773,60 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубеж-
ные визиты официальных делегаций администрации города Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00          0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, об-
ластных конкурсах, научно-технических конференциях, се-
минарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 52 352,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской 
акции «Новый год» 

участник 1 – ДУД участник 
4– ДКСМиСП Участник 5 – 

ДО Участник 6 – ДБиДХ
1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,42 51 718 474, 51 56 941 906,76 64 118 861,31 54 721 077,89 54 480 290,09

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов 
городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 302 972,22 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении 
ребенка работникам муниципальных учреждений участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почет-
ный гражданин города Дзержинска» участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным 
знаком «За заслуги перед городом Дзержинском» участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ор-
дена Славы участник 1 – ДУД 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Дзержинск»

участник 1 – ДУД 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 085,85 12 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятель-
ности администрации 

Соисполнитель – ДУД
Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00
Участник 1 – ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельно-
сти ОМСУ на городских, областных и федеральных кана-
лах телевещания

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 3 497 338,12 2 197 876,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности 
ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 210 628,52 968 974,00 1 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятель-
ности ОМСУ в городских, областных и федеральных 
электронных СМИ

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 620 000,00 1 000 000,00 666 850,00 666 850,00

2.4. Проведение социологических исследований обществен-
ного мнения жителей городского округа город Дзержинск в 
отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 9 043 774,18 5 711 200,00 5 711 200,00

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления

Участник 1 – ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной фи-
нансовой поддержки районных (городских) средств мас-
совой информации 

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов 
местного самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95 78 717 044,02 0,00 0,00 0,00
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 14 618 009,98 13 066 499, 23 0,00 0,00 0,00

Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуни-
кационных инфраструктур, создание единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры.

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 9577,79 12 699 509,98 10 941 099, 23 17 958 596,35 12 991 798,03 12 991 798,03

3.2. Предоставление на основе единой информационно-ком-
муникационной инфраструктуры качественных государствен-
ных и муниципальных услуг населению

Участник 1 – ДУД 5 698 364,67 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) многофункциональными центрами и город-
ским архивом

Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772, 37 73 582 442,95 77 917 044,02 0,00 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного до-
кументооборота

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 1 279 900,00 425 100,00 2 125 500,00

3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Информатизация деятельности органов местного само-
управления» муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

Участник 1 - ДУД 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации, (в т.ч. консуль-
тирование по месту непосредственного проживания (пре-
бывания) граждан).

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты 
труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления 

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 132 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, 
диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) МБУ «Городской архив городского округа 
город Дзержинск»

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского обще-
ства в городском округе

Соисполнитель – ДУД
Всего 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию общественно-
полезных (социальных) мероприятий (направлений).

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 2 435 766,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими органи-
зациями, в том числе с участием органов местного само-
управления, по популяризации и развитию территориального 
общественного самоуправления и повышению общественной 
активности граждан

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний в городском округе город Дзержинск

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты 
г.Дзержинска ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Программа – 
«Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского окру-
га город Дзер-
жинск» 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 110 072 796,96 102 079 746,35 122 818 048,50 156 374 951,01 202 849 922,36 204 815 263,24 130 757 474,73 104 331 845,21 105 808 929,41
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 197 882 473,96 126 875 270,73 100 432 841,21 101 892 453,41
Расходы за счет средств местного бюджета 94 779 801,18 97 639 383,50 106 666 353,50 147 080 223,32 193 076 481,57 194 800 873,96 124 551 470,73 98 963 841,21 98 723 053,41
Расходы за счет средств областного бюджета 12 860 880,00 1 393 325,51 13 007 200,00 5 279 576,28 3 173 200,00 3 081 600,00 2 323 800,00 1 469 000,00 3 169 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства организаций, собственные сред-
ства населения) 2 432 115,78 3 047 037,34 3 144 495,00 4 015 151,41 6 600 240,79 6 932 789,28 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00

Подпрограмма 
– «Материаль-
но-техническое 
обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления» 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 
– «Информаци-
онное освещение 
деятельности ад-
министрации» 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,21 10 979 358,22 16 760 235,20 17 092 828,18 13 777 054,00 13 794 526,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 13 673 413,58 11 741 624,18 8 409 050,00 8 409 050,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 469 000,00 1 469 000,00 1 469 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 1 705 521,62 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00

Подпрограмма 
–«Информатиза-
ция деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 97 010 810,91 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 90 083 243,25 18 383 696,35 13 416 898,03 13 416 898,03
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 854 800,00 0,00 1 700 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 5 227 267,66 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 
– «Развитие ин-
ститутов граждан-
ского общества в 
городском округе»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,0 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные сред-
ства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, кото-

рые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
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роприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
 Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью вза-

имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Про-
граммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами (далее – ДУД); Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ); Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-

ДКСМиСП); Департамент образования (далее-ДО); Департамент благоустройства и дорожного хозяйства (далее-ДБиДХ) Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее-ДПТиП)
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Повышение уровня ор-

ганизационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач. 3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с 
участием главы администрации города и заместителей главы администрации города. 4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы Год  реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюдж. срества) Всего
2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 85 608 451,13 0,00 0,00 0,00 85 608 451,13
2021 87 926 150,20 0,00 0,00 0,00 87 926 150,20
2022 70 637 893,18 0,00 0,00 0,00 70 637 893,18
2023 70 397 105,38 0,00 0,00 0,00 70 397 105,38

Всего 588 430 023,44 11 763 060,00 0,00 0,00 600 193 083,44

Индикаторы подпрограммы 1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100% (по окончании реализации программы). 
3.1.2. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положе-
ние в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен 
к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему не-
посредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использо-
вать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправле-
ния города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».

Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, за-

нимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологи-
ческим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почто-
вой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных 

объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения 

управленческих задач.
3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации 

города и заместителей главы администрации города.
4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
 3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной про-
граммы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного само-
управления

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250, 42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 78 095 473,78 79 626 760,25 70 228 976,83 69 988 189,03
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 52 352,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 496 672,79 7 770 052,60 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 249 670,00 69 700,00 0,00 0,00

Участник 6 – ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 714 282,56 0,00 0,00 0,00
Участник 8 – ДПТиП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 721,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Ка-
лендарем официальных городских мероприятий

Участник 1-ДУД, Участник 
4-ДКСМиСП, Участник 5-ДО, Участ-

ник 8- ДПТиП, Участник 6-ДБиДХ
6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 7 406 616,72 12 157 773,60 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, 
зарубежные визиты официальных делегаций адми-
нистрации города

Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00 0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, 
областных конкурсах, научно-технических конферен-
циях, семинарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 52 352,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках 
городской акции «Новый год»

участник 1 – ДУД Участник 4- 
ДКСМиСП Участник 5 – ДО Участ-

ник 6-ДБиДХ 
1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 5 547 413,58 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,09 51 718 474, 51 56 941 906,76 64 118 861,31 54 721 077,89 54 480 290,09

1.6. Обеспечение функционирования помощников 
депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 302 972,22 11 227 798,94 11 227 798,94 11 227 798,94 

1.7. Предоставление единовременной выплаты 
при рождении ребенка работникам муниципаль-
ных учреждений

участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Дзержинска» участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 605 712,00 0,00 0,00 0,00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным 
Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Дзержинском»

участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 206 392,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров 
Ордена Славы участник 1 – ДУД 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11.Расходы за счет субсидии на выплату зара-
ботной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы «Материаль-
но-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск»

участник 1 – ДУД 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Предупреждение распространения, профилак-
тика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 085,85 12 800,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.

Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма – «Мате-
риально-техническое обе-
спечение деятельности 
органов местного само-
управления» 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 85 608 451,13 87 926 150,20 70 637 893,18 70 397 105,38
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства на-
селения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
роприятий.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью вза-
имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Про-
граммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2

«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); -Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы 1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества. 3. 
Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 13 673 413,58 1 381 300,00 0,00 1 705 521,62 16 760 235,20
2021 11 741 624,18 1 469 000,00 0,00 3 882 204,00 17 092 828,18
2022 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 899 004,00 13 777 054,00
2023 8 409 050,00 1 469 000,00 0,00 3 916 476,00 13 794 526,00

Всего 78 937 296,19 13 544 745,51 0,00 19 024 886,16 111 506 927,86

Индикаторы подпрограммы Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 57% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 
28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение 
полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город 
Дзержинск.

Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осу-
ществляется посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональ-
ным и местным бюджетом.

Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»; ООО «АИФ-Владимир», «Нижегород-

ская правда», «Нижегородские Новости»;
- телекомпания ЗАО «ТК Дзержинск», ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ «Волга»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск»;
- региональное сетевое издание www.pravda-nn.ru. (Нижегородская Правда») и федеральное сетевое издание с реги-

ональной точкой входа www.nnov.kp.ru (Комсомольская Правда»).
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа 

город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социаль-
ной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, 
положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособ-
ности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучше-
ния социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка 
городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми 
выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной полити-
ки ОМСУ.

3.2.3. Цель и задачиподпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, иудовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов 

местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потреб-
ностей гражданского общества.

3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа город Дзержинск.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам подпрограммы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДУД

Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00

Участник 1 - ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на город-
ских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 3 497 338,12 2 197 876,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в город-
ских, областных и федеральных печатных СМИ Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 210 628,52 968 974,00 1 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в город-
ских, областных и федеральных электронных СМИ Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 620 000,00 1 000 000,00 666 850,00 666 850,00

2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения 
жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности 
ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ 
"Дзержинские ведомости" Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 9 726 746,94 9 043 774,18 5 711 200,00 5 711 200,00

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислени-
ями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

Участник 1-ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки 
районных (городских) средств массовой информации Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2- Ин-
формационное освеще-
ние деятельности адми-
нистрации города 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,2 10 979 358,22 16 760 235,20 17 092 828,18 13 777 054,00 13 794 526,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 15 054 713,58 13 210 624,18 9 878 050,00 9 878 050,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 13 673 413,58 11 741 624,18 8 409 050,00 8 409 050,00
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 469 000,00 14 469 000,0 1 469 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 1 705 521,62 3 882 204,00 3 899 004,00 3 916 476,00 

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и 

иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств 
городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в 
рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

 Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности 

реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответ-

ствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 

Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД) - Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ) - Управление цифровой транс-
формации (далее – УЦТ)

Цель подпрограммы Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинскгосударственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2023 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местныйбюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 90 083 243,25 1 700 300,00 0,00 5 227 267,66 97 010 810,91
2021 18 383 696,35 854 800,00 0,00 0,00 19 238 496,35
2022 13 416 898,03 0,00 0,00 0,00 13 416 898,03
2023 13 416 898,03 1 700 400,00 0,00 0,00 15 117 298,03

Всего 409 798 476,75 20 450 176,28 0,00 18 844 627,44 449 093 280,47

Индикаторы подпрограммы Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.

3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информа-

ционного общества в Российской Федерации (с 2017 года действует стратегия, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 209 от 09 мая 2017 года)

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оператив-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся 
в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан 
региональный Портал.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется 
работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.

В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по горо-
ду зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр.Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. Уриц-
кого, д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10. 

Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих 
обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и 
сопровождениюобособленных инфраструктур ежегодно возрастают. 

Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требу-
ют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; пр. 
Ленина, д.5. 

Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соот-
ветствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество сер-
верных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных 
помещениях для IT-направления.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров 
для сотрудников администрации города, а так же парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий 
момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необ-
ходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнитель-
но надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах 
так же требует модернизации. 

Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет 
«хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложня-
ет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведом-
ственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаи-
модействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами 
и порталами правительства Нижегородской области. 

Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная по-
литика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном 
порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и 
аппаратное оборудование для организации проводимой политики.

Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряжением Прави-
тельства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соот-
ветствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционируетМБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» , расположенный по адресу: 
ул. Гастелло, д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна». 

В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, исходя из 
общего количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в много-
функциональном центре должно быть не менее 50. 

В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» под-
чинен структурному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления 
делами, координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г.Дзержинска 
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Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказыва-
емых им услуг.

3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридиче-

ских лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и му-

ниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-

граммы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммыза счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного само-
управления

Соисполнитель – ДУД
Всего 43 726 181, 89 43 941 024, 08 44 435 500, 38 70 389 258, 09 88 200 452, 93 91 783 543,25 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95 78 717 044,02 0,00 0,00 0,00
Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 14 618 009, 98 13 066 499,23 0,00 0,00 0,00

Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных 
инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры.

Участник 3 - (ДИиВсоСМИ) 
Участник 7 - УЦТ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 12 699 509, 98 10 941 099,23 17 958 596,35 12 991 798,03 12 991 798,03

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных ус-
луг населению

Участник 1 – ДУД 5 698 364,67 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофунк-
циональными центрами и городским архивом Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582 442,95 77 917 044,02 0,00 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Участник 3 - (ДИиВсоСМИ)
Участник 7 - УЦТ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 1 279 900,00 425 100,00 2 125 500,00

3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
город Дзержинск»

Участник 1 – ДУД 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федера-
ции, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пре-
бывания) граждан).

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 
2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления 

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 132 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в та-

блице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 3 -Инфор-
матизация деятельности 
органов местного само-
управления 

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 97 010 810,91 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 91 783 543,25 19 238 496,35 13 416 898,03 15 117 298,03
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 90 083 243,25 18 383 696,35 13 416 898,03 13 416 898,03
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 854 800,00 0,00 1 700 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства на-
селения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 5 227 267,66 0,00 0,00 0,00

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме меропри-
ятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение меро-
приятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.

Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального за-
конодательства.

Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными ката-
строфами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).

3.4.Подпрограмма 4  «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4

«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и со-

циально значимых инициатив населения. 2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. 3. Создание стимулов для деятельности ТОС в 
рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска. 4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного 
решения вопросов местного значения. 5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления. 6. Содействие укреплению граж-
данского единства в городском округе город Дзержинск. 7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности 
значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.  8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и 
межконфессиональной сфере.   

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2017 -2023., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 5 435 766,00 0,00 0,00 0,00 5 435 766,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 79 115 686,00 0,00 0,00 0,00 79 115 686,00

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %. 2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО 
– 294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы. 3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 
2019 году. 

3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное 

общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массо-
вое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.

Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнер-
ства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, 
и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества 
жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных 
вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в 
местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны содей-
ствовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

 В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители терри-
торий объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.

 Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В насто-
ящее время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конфе-
ренций граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функциониру-
ют органы ТОС, не превышает 14%.

 Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую ор-
ганизационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответству-
ющая нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного поста-
новлением городской Думы от 26.12.2005 года № 34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, 
утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 года № 148 (с изменениями от 31.01.2012 
года, 31.10.2013 года, 24.12.2015 года).

 Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими 
факторами:

- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов 

ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организаци-

ями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
 По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) 

можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм 
поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по 
состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к 
началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. 
По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.

 Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с ис-
пользованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентра-
ции финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необ-
ходимой. Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования 
и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах систем-
ности, открытости, целеполагания.

 Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 № 34, Положения о 
территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 года № 148.

 Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и 
бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов меро-
приятий в сфере развития гражданского общества.

 Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии 
развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.

 На сегодняшний день на территории городского округа городДзержинск проживают представители около 90 нацио-
нальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.

 Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день 
отличает определенная стабильность.

 Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным обще-
ственным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и про-
живающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзер-
жинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. 
Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных 
диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отноше-

ний, помогать религиозным организациям в решении проблем. 
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск являетсясохранность,реставрац

ия, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в 
определенной степени развитиюучреждений, обеспечениювозможности духовного потенциала жителей города.

 Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных меро-
приятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданско-
го общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональ-
ных имежнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных 
национальностей,гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

 Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настро-
ем в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного само-
управления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.

3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
 Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественно-

го самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития 

города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения 

вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного само-

управления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка крите-

риев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта. 
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и 

межконфессиональной сфере. 
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной про-
граммы.

3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 0,00 0,00 12 050 000, 00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 4 – 
ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализа-
цию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 2 435 766,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов 
местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного само-
управления и повышению общественной активности граждан

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска Участник 
4-ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма – «Разви-
тие институтов граждан-
ского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+ (2)+ (3)+ (4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 50 000,00
 (1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 5 435 766,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
 Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
 Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обсто-
ятельства. 

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных ме-
роприятий.

 Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью вза-
имодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Про-
граммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
 Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населениягородского округа город Дзержинск о деятельности органов местного са-

моуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского 

округа по принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специалист»;
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом 

населения города;
- увеличится вовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегород-

ских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-

фликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе и реализация программы по неблагоприятному сце-

нарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 

самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населенияи как следствие 

замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию: 
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностейконтроля за негативным 

развитием ситуации в межнациональной сфере.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в 

кадастровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 
(западнее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 
52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городско-
го округа Дзержинск. На территории указанных кадастровых кварталов 
проходит охранная зона Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Не-
фтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена и пропилена).  В 
соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в ох-
ранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного пись-
менного разрешения собственника трубопровода возводить построй-
ки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды 
через трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; производить 
строительные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, иные 
виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласо-
ванию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточ-
ная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. 
О нахождении земельного участка в охранной зоне можно узнать из Пу-
бличной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив сер-
вис «Зоны с особыми условиями использования территории» во вкладке 
«Управление картой». 

Реклама


