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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
21 февраля 2022 г. № 07-01-05/08

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/49

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы от 23 июня 2009 № 481 (да-
лее – Правила), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 21 декабря 2021 г., решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 
28 января 2022 г. № 89), заявление Кононенко Андрея Борисовича от 10 ноября 2021 г. № Вх-406-435416/21 п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1), установленный Правилами для территориальной зоны Ж-1– «Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и бо-
лее 10 этажей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
город Дзержинск, улица Грибоедова, земельный участок 35/49, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной постановлением администрации города Дзержинск Нижегородской об-
ласти от 6 сентября 2021 г. № 2612 (арх. № 104-СРЗУ). 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

17 февраля 2022 г. № 07-02-02/21
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ул. Попова, путепроводом Окский, набережной Окская  

в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Ниже-

городской области от 8 апреля 2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Ниже-
городской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. №308 п р и к а 
з ы в а ю:

1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижего-
родской области» документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путепрово-
дом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска от 2 февраля 2009 г. № 207, согласно прилагаемой схеме № 25/22.

2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Попова, путе-
проводом Окский, набережной Окская в городе Дзержинске Нижегородской области должна быть представлена в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания 
настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на офици-

альном сайте администрации городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
Приложение

к приказу министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 17 февраля 2022 г. № 07-02-02/21

           25/22

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 г. № 376

Об утверждении тарифа на платную услугу,  
оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Химик»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 
2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муни-
ципальных предприятий и учреждений», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муни-
ципальных предприятий и учреждений от 27 декабря 2021 года № 09/21, Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить тариф на платную услугу «Посещение группового тренировочного занятия по общей физической подготовке с 

использованием базовых элементов по виду спорта «Футбол» детьми от 4 до 7 лет», оказываемую МБУ «СШ «Химик», в размере 
259,75 руб./чел. (продолжительность занятия 60 минут)».

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 15 февраля 2019 года № 423 «Об 
утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Химик».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие 
с 30 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2022 г. № 427

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 10 февраля 2022 года № 314  

«О порядке функционирования аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город» Нижегородской области  

на территории городского округа город Дзержинск»
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в рамках функционирования аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Дзержинск, руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 февраля 2022 года № 314 «О по-

рядке функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области на территории го-
родского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, управлению экологии и лесного хозяйства организовать работу по под-

ключению аварийно-диспетчерской службы МКУ «Городское жилье», МБУ «Инженерно-экологическая служба», к порталу город-
ских служб АПК «Безопасный город» в соответствии с техническими требованиями к организации удаленных рабочих мест и тех-
ническими условиями на их подключение к распределенной информационной системе АПК «Безопасный город» Нижегородской 
области»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В дополнение к п. 6 настоящего постановления рекомендовать: 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской об-

ласти, Управлению МВД России по г. Дзержинску, ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска», ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» филиал в г. Дзержинске, ОАО «Дзержинский водоканал», «Дзержинские тепловые сети» филиал Нижегородский ПАО 
«Т Плюс», Дзержинским РЭС филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «Нижегородтеплогаз», ООО «Дзер-
жинскгоргаз» организовать работу по подключению дежурных (дежурно-диспетчерских) служб к порталу городских служб АПК 
«Безопасный город» в соответствии с техническими требованиями к организации удаленных рабочих мест и техническими усло-
виями на их подключение к распределенной информационной системе АПК «Безопасный город» Нижегородской области». 

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

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

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 г. № 443

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении нормативных затрат 
 на обеспечение функций администрации города Дзержинска»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 9 сентября 2015 года № 2994 «Об утверждении требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Дзержинск, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 30 декабря 2015 года № 4380 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций городской Думы города Дзержинска, контрольно-счетной палаты города Дзержинска и администрации города Дзержинска, 
включая подведомственные ей муниципальные казенные учреждения за исключением муниципальных казенных учреждений, ко-
торым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к нормативным затратам на обеспечение функций администрации города Дзержинска, утвержденным 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 марта 2016 года № 971 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций администрации города Дзержинска» следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п Наименование программного обеспечения

Количест во 
простых лицен-
зий на исполь-
зование про-

граммного обе-
спечения

Расходы на оплату услуг по со-
провождению программного обе-

спечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на 

использование программного обе-
спечения, (руб.)

1 2 3 4
1 Обновление и обслуживание большой сетевой версии комплекта 

«Гарант-Максимум»
1 не более 360 000,00 в год

2 Сопровождение и адаптация справочной системы «Консультант» 150 не более 360 000,00 в год
3 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе проверки 

контрагентов
1 не более 67000,00

4 Неисключительное право на использование ОС для настольных ком-
пьютеров и ноутбуков

100 1 366 000,00

5 Неисключительное право на использование ПО для офисных про-
грамм

100 1 550 000,00

6 Приобретение неисключительных прав на использование программ-
ного обеспечения для организации системы видеоконференцсвязи

1 350 000,00 

7 Комплекс услуг «ТехноКад–Муниципалитет» 10 160 000,00
8 Право на использование ПО ViPNet 1 10 000,00
9 Предоставление защищенного канала связи 1 70 000,00

10 Право использования программы для ЭВМ «Контур-Персонал Госу-
дарственная и муниципальная служба»

10 130 000,00

11 Предоставление неисключительного права использования про-
граммного продукта Автоматизированная система управления про-
ектами

500 260 000,00

12 Доступ к системе мониторинга 1 1 275 000,00
13 Модернизация автоматизированной системы управления проектами 1 1 000 000,00
14 Неисключительное право использования Базы данных - справочная 

система «Система Кадры. Для бюджетных учреждений»
1 86 000,00

15 Предоставление доступа к Веб-сервису TargetHunter 1 42 000,00
16 Предоставление неисключительного права на ПК «НАЛОГИ МО» 1 6 000,00
17 Простая неисключительная лицензия на использование Базы дан-

ных ЭС «Госфинансы»
1 65 000,00

18 Простая неисключительная лицензия на использование Базы дан-
ных ЭС «Госзаказ» 

2 65 000,00

19 Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ 
«Полигон Про: Муниципалитет»

6 50 000,00

20 Сопровождение программных продуктов программы 
«1С:Предприятие» (серверное или облачное решение)

5 150 000,00

»;
2) таблицу пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п Наименование программного обеспечения

Количество простых лицензий 
на использование программ-

ного обеспечения, шт.

Предельная цена за еди-
ницу программного обе-

спечения, руб.
1 2 3 4
1 Антивирус Касперского Не более 400 в год 1 500,00
2 КриптоПро Не более 100 в год 3 100,00
3 КонтинентАП Не более 100 в год 7 800,00
4 Техническая защита информации (аттестация помещения) Не более 5 в год 280 000,00
5 Право использования «Web-система СБИС»  ЭП Росреестр 150 в год 3 500,00

»;
3) таблицу пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п Наименование вида рабочей станции

Наименование 
группы долж-

ностей

Количество ра-
бочих станций, 

ед.

Предельная цена 
приобретения рабо-

чей станции, руб.
1 2 3 4 5
1 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой 

не более 10 кг для автоматической обработки данных (ноутбук)
Группа 1 1 на сотрудника 100 000,00

Группы 2, 3 1 на сотрудника 85 000,00
2 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержа-

щие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следую-
щих устройств для автоматической обработки данных: запоминаю-
щие устройства, устройства ввода, устройства вывода (системный 
блок с монитором, моноблок)

Все группы 
должностей

1 на 1 сотруд-
ника

89 000,00

3 Сервер 3 2 000 000,00
»;

4) таблицу пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п Наименование оргтехники Группа должностей

Планируемое к приобре-
тению количество еди-

ниц оргтехники, шт.

Предельная це-
на приобретения 
оргтехники, руб.

1 2 3 4 5
1 Многофункциональное устройство, формат А4 Все группы должностей не более 75 в год 55 000,00
2 Многофункциональное устройство, формат А3 1, 2, 3 не более 2 в год 200 000,00
3 Многофункциональное устройство, формат А3 5, 6 не более 5 в год 90 000,00
4 Сканер 1-6 5 110 000,00

»;
5) таблицу пункта 2.4.5 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование вида иных основных средств в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

Предельное количе-
ство приобретения 

иного основного сред-
ства, шт.

Предельная цена 
за единицу иного 
основного сред-

ства, руб.
1 2 3 4
1 Видеокамера 2 240 000,00
2 Видеомикшер 2 225 000,00
3 Объектив для камеры 3 67 000,00
4 Передатчик сигнала в прямой эфир 2 48 000,00
5 Конвертер изображения 3 6 000,00
6 Система передачи изображения 1 20 000,00
7 Электронный стабилизатор 2 75 000,00
8 Штатив 2 17 000,00
9 Видеостена на базе LED панелей 1 2 250 000,00

10 ПАК автоматической фиксации административных правонарушений 2 390 000,00
11 Интерактивная система видеоконференцсвязи, с поддержкой системы инте-

рактивной презент-доски и индивидуальными презент-панелями
1 6 780 000,00

12 Интерактивная панель 5 200 000,00
13 Рация 10 2 500,00
14 Сетевое хранилище с жесткими дисками 5 110 000,00
15 Модульная система для проведения видеоконференций 1 350 000,00 
16 Информационный дисплей 10 250 000,00

»;
6) таблицу пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: «

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 2 3 4
1 Группа 1 до 2 на 1 системный блок 40 000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 до 2 на 1 системный блок 35 000,00
3 Группа 4 1 на 1 системный блок 20 000,00

»;
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7) таблицу пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:«

№ п/п Наименование группы долж-
ностей

Количество системных бло-
ков, шт.

Предельная цена приобрете-
ния, руб.

1 2 3 4
1 Группа 1 1 на 1 сотрудника 65 000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 1 на 1 сотрудника 55 000,00
3 Группа 4 1 на 1 сотрудника 45 000,00

»;
8) таблицу пункта 2.5.3 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование вида других запасных частей для вычислительной 
техники

Количество других за-
пасных частей для вы-
числительной техни-

ки, шт.

Предельная цена приобрете-
ния других запасных частей 
для вычислительной техни-

ки, руб.
1 2 3 4
1 Блок бесперебойного питания для серверного оборудования 15 60 000,00
2 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 5 000,00
3 Веб-камера 1 на 1 сотрудника 5 000,00
4 Комплект (мышь+клавиатура) 1 на 1 сотрудника 1 200,00
5 АКБ 50 6 000,00
6 З/у для АКБ 10 4 000,00
7 Видеокарта 5 85 000,00
8 Сетевой фильтр 20 1000,00
9 SD-карта 20 2000,00

10 Гарнитура 20 2500,00
11 Коммутатор 10 1000,00
12 Внутренний жесткий диск HDD 10 10000,00
13 Пневматический очиститель 20 1 000,00
14 Накопитель данных внутренний Тип 1 10 7 000,00
15 Мобильный роутер 10 5 000,00
16 HDMI-SDI конвертер  5 3 500,00
17 Другие комплектующие к вычислительной и оргтехнике 100 5 000,00

»;
9) таблицу пункта 2.5.4 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование магнитных и оптических носи-
телей информации Количество носителей, шт. Предельная цена приобретения магнитных и 

оптических носителей информации, руб.
1 2 3 4
1 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 100 в год 850,00
2 Флеш-накопитель, 64 Гб не более 50 в год 1 350,00
3 Оптический носитель информации (CD) не более 300 в год 25,00
4 Оптический носитель информации (DVD) не более 300 в год 35,00

»;
10) строку 8 таблицы пункта 6.3.2 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наимено-
вание пред-

мета ме-
бели

Показатели
Группы долж-

ностей
Иные помещения (комната отдыха, залы для 

совещаний, приемные руководителя
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Кресло ру-
ководителя

Предельная цена за единицу (руб.) 
(не более) 70000,00 50000,00 50000,00 - - - 30000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на кабинет или помещение
»;

11) строку 8 таблицы пункта 6.4.3 изложить в следующей редакции: «

п/п
Наименование  

бытовых  и хозяй-
ственных принад-

лежностей
Показатели

Группы должностей Иные помещения 
(комната отдыха, 

залы для сове-
щаний

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Микроволновая 
печь

Предельная цена за единицу 
(руб.)  (не более) 2000,00 1500,00 - - - - -

Количество (шт.)  (не более) 1 на кабинет или помещение
»;

12) строки 2,3 таблицы пункта 6.5.2 изложить в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование товара, работы услуги для осуществления обслуживания 
общегородских мероприятий

Единица из-
мерения

Предельное ко-
личество, шт.

Предельная 
цена, руб.

1 2 3 4 5

2 Освещение деятельности администрации в печатных средствах массовой 
информации штука 77 83 200,00

3 Освещение деятельности администрации в печатных средствах массовой 
информации см2 67 067 95,52

»;
13) таблицу пункта 6.5.2 дополнить строкой 7 следующего содержания:«

№ 
п/п

Наименование товара, работы услуги для осуществления об-
служивания общегородских мероприятий

Единица из-
мерения

Предельное ко-
личество, шт. Предельная цена, руб.

1 2 3 4 5

7 Проведение социологических исследований общественного 
мнения жителей городского округа город Дзержинск усл. ед 1 320 000,00

»;
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города 
Дзержинска Нижегородской области.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 г. № 444

Об отмене правовых актов администрации  
города Дзержинска Нижегородской области по вопросам осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,  

на территории городского округа город  
 В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 11 июня 2021 года № 170 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», статьей 64 Устава городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Отменить следующие постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области: 
1) от 28 августа 2018 года № 3566 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемы, на территории го-
родского округа город Дзержинск»; 

2) от 30 января 2019 года № 168 «О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 28.08.2018 года 
№ 3566»; 

 3) от 23 августа 2019 года № 3152 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
городского округа город Дзержинск»; 

4) от 19 ноября 2018 года № 4696 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа город Дзержинск»; 5)  от 29 января 
2019 года № 122 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 19.11.2018 года №4696»; 

 6) от 22 августа 2019 года № 3093 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа город Дзержинск». 

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 г. № 446

О внесении изменений в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области  

от 2 ноября 2021 года № 3314 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа город Дзержинск»
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения го-

родского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 2 ноября 2021 года № 3314, в соответствии с решением городской Думы от 16 декабря 2021 года № 235 «О городском бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным по-
становлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3314 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 21.02.2022 г. № 446
Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее - УГОиЧС)
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск. 
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период реализации программы - 2022 - 2024 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности, защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, мероприятий по гражданской обороне»

2022 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 86562216,18 0,00 0,00 7544370,00 94106586,18
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасно-

сти населения на территории городского округа»
2022 14871494,18 59907800,00 0,00 0,00 74779294,18
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50

Всего 42613333,18 299539000,00 0,00 0,00 342152333,18
Всего по муниципальной программе 2022 43725566,24 59907800,00 0,00 2514790,00 106148156,24

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56

Всего 129175549,36 299539000,00 0,00 7544370,00 436258919,36

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 2. Доля обученных на курсах ГО по плану 
комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города - 100% (ежегодно). 3.Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий – 3 чел. на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны - 11 шт. к 2024 году. 2. Доля пострадавших, которым своевременно оказана не-
обходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100% к 2024 году. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением весенне-
го половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. 
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, минимизи-

ровать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение постра-
давших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. 

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального 
строительства, в настоящее время сложилась ситуация, в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения населения городского округа (далее – МАСЦО) не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям по 100% охвату оповещением населения (в настоящее время оповещением охвачено 90 % терри-
тории городского округа).

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противо-
пожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в свя-
зи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участ-
ников дорожного движения.

За последние 15 лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост количества транспорта за этот пе-
риод составил около 25 % (в 2007 году количество автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержинска составляло – 65 
924 единицы, а на январь 2021 года – 81 616 единицу). Таким образом, налицо нарастающая диспропорция между увеличением 
количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, что при-
водит, в том числе, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Происшествия на дорогах остаются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе город 
Дзержинск. В 2021 году на территории городского округа произошло 1 374 ДТП.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономического ущер-

ба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа город 
Дзержинск.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа город Дзержинск, реализа-
ции скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следую-
щих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными 

техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, а также 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии со-

циально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 
января 2020 года № 830, а также Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2022 - 2024 годы. В структуру муниципальной программы 

входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»;
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа». 

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники

При-
меч.

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (с 
расшифровкой)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УГОиЧС
1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2022 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13 УГОиЧС

2023 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13
2024 13837102,13 0,00 0,00 0,00 13837102,13

Всего 41511306,39 0,00 0,00 0,00 41511306,39
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных объектах)
2022 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38 УГОиЧС
2023 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38
2024 10413028,38 0,00 0,00 2514790,00 12927818,38

Всего 31239085,14 0,00 0,00 7544370,00 38783455,14
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2022 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32 УГОиЧС

2023 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32
2024 3506961,32 0,00 0,00 0,00 3506961,32

Всего 10520883,96 0,00 0,00 0,00 10520883,96
1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2022 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23 УГОиЧС ДИПиВсо СМИ

2023 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23
2024 1096980,23 0,00 0,00 0,00 1096980,23

Всего 3290940,69 0,00 0,00 0,00 3290940,69
Итого по подпрограмме 1 2022 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

2023 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06
2024 28854072,06 0,00 0,00 2514790,00 31368862,06

Всего 86562216,18 0,00 0,00 7544370,00 94106586,18
в том числе:
УГОиЧС 2022 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

2023 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73
2024 28620738,73 0,00 0,00 2514790,00 31135528,73

Всего 85862216,19 0,00 0,00 7544370,00 93406586,19
ДИПиВ со СМИ 2022 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

2023 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33
2024 233333,33 0,00 0,00 0,00 233333,33

Всего 6999999,99 0,00 0,00 0,00 6999999,99
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2022 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00  УГОиЧС
2023 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
2024 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Всего 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению 2022 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98  УГОиЧС

2023 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98
2024 5474255,98 0,00 0,00 0,00 5474255,98

Всего 16422767,94 0,00 0,00 0,00 16422767,94
 2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модер-

низация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2022 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52  УГОиЧС  
2023 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52
2024 1898008,52 0,00 0,00 0,00 1898008,52

Всего 5694025,56 0,00 0,00 0,00 5694025,56
2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, 

как сегмента АПК «Безопасный город»
2022 605129,50 59907800,00 0,00 0,00 60512929,50 УГОиЧС
2023 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00
2024 1210259,00 119815600,00 0,00 0,00 121025859,00

Всего 3025547,50 299539000,00 0,00 0,00 302564547,50
2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска 2022 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18 УГОиЧС

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1605704,18 0,00 0,00 0,00 1605704,18
 2.6. Установка пожарных емкостей 2022 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00 УГОиЧС

2023 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00
2024 1919996,00 0,00 0,00 0,00 1919996,00

Всего 5759988,00 0,00 0,00 0,00 5759988,00
2.7.  Приобретение средств индивидуальной защиты 2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УГОиЧС

2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2024 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

Всего 450000,00 0,00 0,00 0,00 450000,00
2.8.  Сбор и утилизация химически опасных веществ 2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УГОиЧС

2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2024 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

Всего 625200,00 0,00 0,00 0,00 625200,00
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2.9.  Повышение безопасности дорожного движения 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС, ДИПиВсо 
СМИ, ДО, УКМПиС2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом 2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 УГОиЧС
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2024 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

Всего 4500000,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
Итого по подпрограмме 2 2022 14871494,18 59907800,00 0,00 0,00 74779294,18

2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50

Всего 42613333,18 299539000,00 0,00 0,00 342152333,18
в том числе:
 УГОиЧС 2022 13535494,18 59907800,00 0,00 0,00 73443294,18

2023 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50
2024 12534919,50 119815600,00 0,00 0,00 132350519,50

Всего 38605333,18 299539000,00 0,00 0,00 338144333,18
ДИПиВсо СМИ 2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2024 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00

Всего 936000,00 0,00 0,00 0,00 936000,00
 ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 2809500,00 0,00 0,00 0,00 2809500,00
ДКСМиСП 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 262500,00 0,00 0,00 0,00 262500,00
Всего по муниципальной программе 2022 43725566,24 59907800,00 0,00 2514790,00 106148156,24

2023 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56
2024 42724991,56 119815600,00 0,00 2514790,00 165055381,56

Всего 129175549,36 299539000,00 0,00 7544370,00 436258919,36
в том числе:
УГОиЧС 2022 42156232,91 59907800,00 0,00 2514790,00 104578822,91

2023 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23
2024 41155658,23 119815600,00 0,00 2514790,00 163486048,23

Всего 124467549,37 299539000,00 0,00 7544370,00 431550919,37
ДИПиВсоСМИ 2022 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

2023 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33
2024 545333,33 0,00 0,00 0,00 545333,33

Всего 1635999,99 0,00 0,00 0,00 1635999,99
 ДО 2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2024 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00

Всего 2809500,00 0,00 0,00 0,00 2809500,00
ДКСМиСП 2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2024 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00

Всего 262500,00 0,00 0,00 0,00 262500,00 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического наблю-
дения и ведомственной статистической отчетности.

Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных меро-

приятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланированного зна-

чения.
Методика расчета применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчета применяемых в программе индикаторов

№ п/п Наименование индикатора достижения цели программы
Ед. 

изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от за-

планированных на очередной год
% Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. 

КПМ – количество проведенных проверок, ед.
план - график

2. Доля обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руко-
водителей организаций города

% Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кобуч – количество обученных на курсах ГО, чел. 
Кплан – количество работников, подлежащих обучению, чел.

план - график

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших /Чнаселения ) * 100 000, где Чпогибших – количество погибших, 
чел. Чнаселения - численность населения города, чел.

Данные Управления МВД 
России по г.Дзержинску

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. план - график
2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очеред-

ной год
% Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, 

ед. КПМ – количество проведенных мероприятий, ед.
план - график

3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

 % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана 
комплектования, чел. Кобуч – количество обученных, чел.

план комплектования

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, ох-

ваченных техническими средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех на-
селенных пунктов, кв.м

техническое задание

2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Кобесп – количество работников обеспеченных 
СИЗ, чел. Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел.

план - график

3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарными емкостями), %

% Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ксмонт –количество смонтированных пожарных 
емкостей, ед. Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед.

техническое задание

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

в таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» 

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. измерения
Плановый срок Непосредственные результаты

начала реа-
лизац.

окончания 
реализации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УГО-

иЧС
 1.1. Обеспечение пожарной безопасности УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа шт. Х Х 81 98 102 106 110
Устройство минерализованных полос мер. Х Х 2 2 2 2 2
Расчистка противопожарных разрывов мер. Х Х 1 1 1 1 1
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30
Организация работы добровольных пожарных команд (далее – ДПК) ед. Х Х 3 3 3 3 3
Техническое обслуживание автоматических пожарных систем и систем обеспечения управления эвакуацией (далее - АПС и СОУЭ) ед. Х Х Х 117 117 117 117

1.2.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах)

УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Обеспечение повседневной оперативной деятельности % Х Х Х 100 100 100 100
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации % Х Х 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения 
населения в жилом секторе (включая поддержание готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на 
верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базовых станций радио-трансляторов, под-
готовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

 ед.  X  X  X  14  14  14  14 

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий

ед. Х Х 44 45 45 45 45

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения меропри-
ятий по гражданской обороне

ед. Х Х 6 12 13 13 13

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1700 1700 1700 1700 1700
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах УГОиЧС ДИПиВсо СМИ 2022 2024 Х Х Х Х Х

Очистка пляжной зоны дна оз.Святое ед. Х Х 1 1 1 1 1
Содержание спасательного поста ед. Х Х 1 1 1 1 1
Установка запрещающих аншлагов шт. Х Х Х 21 21 21 21
Проведение рейдов ед. Х Х Х 28 28 28 28
Изготовление тематических видеофильмов шт. Х Х Х Х 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 1 7 7 7 7
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х 1 1 1 1 1
Использование радиочастоты мер. Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание мер. Х Х 1 1 1 1 1

2.3. 
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-
программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»

УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х 1 1 1 1 1

2.4.
Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК 
«Безопасный город»

УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х

Приобретение и монтаж систем наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента 
АПК «Безопасный город» 

ед. Х Х Х Х 1/7 1/7 1/7

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска УГОиЧС 2022 2022 Х Х Х Х Х
Выполнение мероприятий по обеспечению радиосетью председателя КЧС и ОПБ города Дзержинск мер. Х Х Х Х 1 Х Х

2.6. Установка пожарных емкостей УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х 4 4 4 4

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации города % Х Х 100 100 100 100 100

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х 100 100 100 100

2.9. Повышение безопасности дорожного движения УГОиЧС, ДО, ДИПиВсоСМИ, УКМПиС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Изготовление тематических баннеров по БДД УГОиЧС/ шт. Х Х 6 6 6 6 6
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, пакеты) по тематике БДД УГОиЧС/ шт. Х Х 15500 15500 15500 15500 15500
Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИПиВсоСМИ /ед. Х Х 12 12 12 12 12

Создание детских автогородков ДО/ед. Х Х 7 Х 7 7 7
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри ПДД» ДО/ ед. Х Х Х 2 2 2 2
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения среди учащихся начальных классов образо-
вательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись», профилактических акций на дороге. Приобретение светоотражаю-
щих жилетов для взрослых. Приобретение светоотражающих жилетов для детей

ДО/ шт. Х Х 500 995 1680 1680 1680

Пошив формы для отряда ЮИД (для выступления на областных соревнований) ДО/ шт. Х Х 12 8 8 8 8
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопасное колесо», «По дороге всей се-
мьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток»

ДО/ мер. Х Х 4 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Правилам движения-почет и уваже-
ние», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди подростков и молодых семей с детьми

ДО, УКМПиС мер. Х Х 4 4 4 4 4

Приобретение оборудования для проведения тематических мероприятий по БДД (комплект для компьютера,кубки для награждения, 
рюкзак школьный, мышь игровая для компьютера, флеш-карта, шлем велосипедиста, самокат детский, коврик игровой по ПДД, на-
стольная игра по ПДД, портативная колонка, волейбольный мяч, набор для настольного тенниса, клавиатура для компьютера, по-
вербанк)

ДО/ шт. Х Х Х Х 83 83 83

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концертных программ, создание театральных 
постановок для дошкольников и обучающихся образовательных организаций

ДО, УКМПиС мер. Х Х 2 4 4 4 4

2.10. Создание Центра управления муниципалитетом УГОиЧС 2022 2024 Х Х Х Х Х
Производство строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования Центра управления муниципалитетом мер. Х Х Х Х 1 1 1

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

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 год, 
базовый

2021 год (оценоч-ное 
значение)

2022 
год

2023 
год

 2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УГОиЧС

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС от запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100
2. Доля обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдельным заявкам руководителей организаций города % 100 100 100 100 100
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения. чел. 9 8 7 5 3

Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений пожарной охраны ед. 10 10 11 11 11

2.
Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от общего количества людей, оказавшихся 
в зоне бедствия 

% 60 70 80 90 100

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

1.1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12
1.2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100
1.3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  % 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УГОиЧС
2.1. Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения % 90 100 100 100 100
2.2. Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % 40 60 80 100 100
2.3. Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) % 75 84 92 100 100

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

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Услуга 1. Обеспечение пожарной безопасности 

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 255 ед. 259 ед. 263 ед. 13837102,13 13837102,13 13837102,13

Услуга 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспече-
ния безопасности на водных объектах)

583 ед. 583 ед. 583 ед. 10413028,38 10413028,38 10413028,38

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 100 ед. 112 ед. 112 ед. 3506961,32 3506961,32 3506961,32
Услуга 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 32 ед. 32 ед. 32 ед. 1096980,23 1096980,23 1096980,23

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию меропри-

ятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 

по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – УГОиЧС
Всего 103633366,24 162540591,56 162540591,56

УГОиЧС 102064032,91 160971258,23 160971258,23
ДИПиВсоСМИ 545333,33 545333,33 545333,33

ДО 936500,00 936500,00 936500,00
УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УГОиЧС
Всего 28854072,06 28854072,06 28854072,06

УГОиЧС 28620738,73 28620738,73 28620738,73
ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33

1.1. Обеспечение пожарной безопасности Всего 13837102,13 13837102,13 13837102,13
УГОиЧС 13837102,13 13837102,13 13837102,13

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) Всего 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УГОиЧС

Всего 74779294,18 133686519,50 133686519,50
УГОиЧС 73443314,18 132350519,50 132350519,50

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00

УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00
2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5474255,98 5474255,98 5474255,98

УГОиЧС 5474255,98 5474255,98 5474255,98
2.3. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Без-
опасный город» и «Поток»

Всего 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00
УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00

2.6. Установка пожарных емкостей Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 106148156,24 165055381,56 165055381,56
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 103633366,24 162540591,56 162540591,56
- расходы за счет средств местного бюджета 43725566,24 42724991,56 42724991,56
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31368862,06 31368862,06 31368862,06
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) * 2514790,00 2514790,00 2514790,00

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74779294,18 133686519,50 133686519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 74779294,18 133686519,50 133686519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14871494,18 13870919,50 13870919,50
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и 

результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственное 
влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, 

природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально 
холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозиру-
емыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на территории 
городского округа город Дзержинск, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и коли-
чества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением 
новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке 
изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение при-
оритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  

защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне.
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них обществен-

ными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2022-2024 годы. 

Объемы финансирования под-
программы

Год реалии зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 2885407,06 0,00 0,00 2514790, 00 31368862,06
2023 2885407,06 0,00 0,00 2514790, 00 31368862,06
2024 2885407,06 0,00 0,00 2514790, 00 31368862,06

Всего 8656221,18 0,00 0,00 7544370, 00 94106586,18

Индикаторы под-
программы 

1. Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 занятий (ежегодно) 2. Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных 
на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природ-
ных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной системы 
обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области к 2021 году орга-
низовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирование ново-
го облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности со-

временными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе 
средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также под-
готовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых со-
временных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевременного и 

неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Наличие на территории городского округа крупной водной артерии (р.Ока) и большого количества озер обуславливают воз-

никновение определенных рисков, связанных с гибелью людей на водных объектах.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно дей-

ствовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных 

угроз по возникновению пожаров.  Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вслед-
ствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического развития городского округа.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низкого 

уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по при-

чине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техникой и обо-

рудованием и разместить их в пожарных депо.
3. Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и другими 

чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа посред-

ством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского звена террито-

риальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и ока-

занию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба от по-
жаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской 
обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасатель-

ными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
3. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных 
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действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе-

ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по граждан-
ской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

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

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

Всего 28854072,06 28854072,06 28854072,06
УГОиЧС 28620738,73 28620738,73 28620738,73

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 13837102,13 13837102,13 13837102,13

УГОиЧС 13837102,13 13837102,13 13837102,13
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением 
обеспечения безопасности на водных объектах)

Всего 10413028,38 10413028,38 10413028,38
УГОиЧС 10413028,38 10413028,38 10413028,38

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3506961,32 3506961,32 3506961,32
УГОиЧС 3506961,32 3506961,32 3506961,32

1.4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 1096980,23 1096980,23 1096980,23
УГОиЧС 863646,90 863646,90 863646,90

ДИПиВсоСМИ 233333,33 233333,33 233333,33
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2 

«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников».
Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы

2022год 2023 год 2024 год
Всего (1)+(2)+(3)+(4) 31368862,06 31368862,06 31368862,06

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

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 28854072,06 28854072,06 28854072,06
- расходы за счет средств местного бюджета 28854072,06 28854072,06 28854072,06

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

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

(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)* 2514790,00 2514790,00 2514790,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и 

результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, ано-

мально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируе-

мыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением 

новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных меро-
приятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке в 
план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение при-
оритетных мероприятий.

3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения  
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска (далее –УГОиЧС)
Участники подпрограммы УГОиЧС, департамент образования, управление культуры, молодежной политики и спорта, департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2. Выпол-

нение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями граждан-
ской обороны установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2022-2024 годы.

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2022 14871494,18 59907800,00 0,00 0,00 74779294,18
2023 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50
2024 13870919,50 119815600,00 0,00 0,00 133686519,50

Всего 42613333,18 299539000,00 0,00 0,00 342152333,18

Индикаторы под-
программы

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

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории округа располагается 21 потенциально опасный объект (ПОО), в том числе 11 химически опасных и 9 пожаро – 

взрывоопасных объектов. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город 
Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химических 
производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с выбросом ава-
рийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких аварий могут воз-
никать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально опасных объектов и населения, проживаю-
щего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать причиной 
массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складываться 
из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов произ-
водственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадав-
ших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ и для защиты населе-
ния от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возникающих 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуального 
строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым требованиям по 
охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты (далее 
– СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговременное нако-
пление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в их ве-
дении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории городского 
округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности 

и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты органов ды-

хания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблюдение норм 
и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий городского 
округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании 
помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из су-
ществующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в полную готов-

ность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и 

оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руковод-

ства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной готовности, 

развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их готовность, мобиль-
ность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе сред-
ствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в свя-

зи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дисциплиной участ-
ников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руководства 

силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
2. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
3. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны уста-

новленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории 
городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2  
за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2  
за счет городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории город-
ского округа »

Всего 74779294,18 133686519,50 133686519,50
УГОиЧС 73443314,18 132350519,50 132350519,50

ДИПиСМИ 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

 УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 10000,00 10000,00 10000,00
УГОиЧС 10000,00 10000,00 10000,00

2.2. Обеспечение готовности МАСЦО г.о.г.Дзержинск к задействованию по предназначению Всего 5474255,98 5474255,98 5474255,98
УГОиЧС 5474255,98 5474255,98 5474255,98

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

Всего 1898008,52 1898008,52 1898008,52
УГОиЧС 1898008,52 1898008,52 1898008,52

2.4. Создание инфраструктуры наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории 
г.о.г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город»

Всего 60512929,50 121025859,00 121025859,00
УГОиЧС 60512929,50 121025859,00 121025859,00

2.5. Организация радиосети председателя КЧС и ОПБ города Дзержинска Всего 1605704,18 0,00 0,00
УГОиЧС 1605704,18 0,00 0,00

2.6.Установка пожарных емкостей Всего 1919996,00 1919996,00 1919996,00
УГОиЧС 1919996,00 1919996,00 1919996,00

2.7. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00
УГОиЧС 150000,00 150000,00 150000,00

2.8. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00
УГОиЧС 208400,00 208400,00 208400,00

2.9. Повышение безопасности дорожного движения Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УГОиЧС 164000,00 170560,00 177382,40

ДИПиВсоСМИ 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 936500,00 936500,00 936500,00

УКМПиС 87500,00 87500,00 87500,00
2.10. Создание Центра управления муниципалитетом Всего 1500000,00 1500000,00 1500000,00

УГОиЧС 1500000,00 1500000,00 1500000,00

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

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

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспе-
чения безопасности населения на территории 
городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 74779294,18 133686519,50 133686519,50
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 74779294,18 133686519,50 133686519,50
- расходы за счет средств местного бюджета 14871494,18 13870919,50 13870919,50
- расходы за счет средств областного бюджета 59907800,00 119815600,00 119815600,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) * 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и 

результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федеральном уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируе-

мыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением 

новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, 
выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке в 
план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение при-
оритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и ка-
чественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной программы, 
индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, эконо-
мических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзер-
жинск.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4.Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Сохранение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации 

ЧС на уровне 100%.
2. Сохранение доли ежегодно обученных на курсах ГО по плану комплектования, а также вне плана комплектования по отдель-

ным заявкам руководителей организаций города на уровне 100%.
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,2 чел. на 100 тыс. населения.
4. Количество населенных пунктов, обеспеченных нормативным прибытием (в течение 10 минут) первых подразделений по-

жарной охраны - 11 шт. 
5. Доля пострадавших, которым своевременно оказана необходимая помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, 

от общего количества людей, оказавшихся в зоне бедствия - 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества по-

гибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происше-

ствий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, пожаров и происшествий.
При реализации программы по данному сценарию риски, описанные в разделе 2.10 Анализ рисков реализации муниципальной 

программы, не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, индика-
торы подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в разделе 2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы, воз-

растет угроза:
- увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количества по-

страдавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с непол-

ной укомпплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 г. № 448

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 108» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Пра-
вил оказания платных образовательных услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке принятия 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 декабря 2021 года № 09/21, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад № 108» с 30 декабря 2021 года в следующих размерах:
- «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом » в размере 312,00 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжитель-

ность занятия 20 минут); 
- «Обучение чтению» в размере 98,71 руб. за 1 занятие на 1 обучающегося (продолжительность занятия 30 минут). 
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30 мая 2017 года № 1750 «Об ут-

верждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 108» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-
речевого развития детей».

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 декабря 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 г. № 459

О внесении изменения в постановление  
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 года  

№ 3191 «О создании муниципального центра управления города Дзержинска»
В целях обеспечения работы муниципального центра управления города Дзержинска, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 года № 
3191 «О создании муниципального центра управления города Дзержинска», включив в состав муниципального центра управле-
ния города Дзержинска Ульянычеву Светлану Николаевну – консультанта отдела организационной работы  и документооборота 
управления организационной работы  и документооборота департамента управления делами. 

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

 3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту  о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки  городского округа город Дзержинск 
18 февраля 2022 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением 
городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 № 481 (с изменениями), в части:

1.1. Изменения территориальной зоны П-5П – «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности проектная» 
на территориальную зону П-5 - «Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности», для территории в райо-
не земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:357, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, ул. Науки, 1 Д, согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. Изменения территориальной зоны ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности проектная» на тер-
риториальную зону ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности», для земельного участка с кадастровым 
номером 52:21:0000109:7, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 57-б, (далее 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании при-
каза министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 декабря 2021 г. № 
07-01-06/202 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,  ООО «С-Актив», 
Лисин Максим Александрович.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Ни-
жегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официаль-
ном сайте администрации города https://адмдзержинск.рф, публикации в газете «Дзержинские ведомости» № 3 (1013) от 18 ян-
варя 2022 года, а также на информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении отделения ГБУ 
НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 18 января 2022 года по 18 февраля 2022 года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия ад-
министрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18 января 2022 года по 18 февраля 2022 го-
да 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 администрации города 
– https://адмдзержинск.рф. 

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18 февраля 2022 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска 

от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска 
от 12 января 2022 года № 1 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.КУРЫШЕВА

Объявления о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Кострюкова Анатолия Семеновича 21.02.1946 г.р., 

место рождения: Горьковская область, г.Дзержинск, умершего 09.11.2003г., по день смерти проживавшего по адресу: Нижегород-
ская обл, г.Дзержинск, пр.Свердлова, д.24, кв.12

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Варламова Виктора Ивановича 28.07.1977 г.р., 

место рождения: Горьковская область, гор.Дзержинск, умершего 29.07.2020г., по день смерти проживавшего по адресу: Нижего-
родская обл, г.Дзержинск, ул.Панфиловцев, д.15, к.43

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Галкиной Инны Семеновны 10.09.1939 г.р., место 

рождения: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Красная Дубрава, умершей 23.03.1994г., по день смерти проживав-
шей по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Сухаренко, д.18, кв.86

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Комиссаровой Веры Павловны 16.07.1948 г.р., 

место рождения:  г.Горький, умершей 25.12.2012г., по день смерти проживавшей по адресу: Нижегородская обл, Шатковский р-н, 
с.Понетаевка, ул.Школьная, д.12

* * *
Администрация города Дзержинска разыскивает наследников после смерти Мухамадеева Рафаиля 10.12.1926 г.р., умершего 

13.05.2014г., по день смерти проживавшего по адресу: Нижегородская обл, г.Дзержинск, ул.Революции, д.19, кв.15


